
                                                         Приложение 1 

Программы отдельных учебных предметов 
2.2.1. Русский  язык.  

Рабочая программа основного общего образования  

по русскому языку (5 класс) 
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 
 В ходе изучения предмета «Русский язык» в 5 классе будет продолжаться формирование 

метапредметных результатов изучения основной общей программы. Метапредметные 

результаты изучения предмета включают осваиваемые обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

В основной школе в ходе изучения предмета «Русский язык» будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

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

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 



 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 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 нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 



объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 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); 

 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; 

 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: 

 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 естественного языка 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 изучения предмета «Русский язык» в 5 классе 

Обучающийся продолжит: 

 овладение навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 освоение навыков различных видов чтения (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и информационной переработки прочитанного материала; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 развитие умения 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 (письмо, 

рассказ); 

 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 частей речи, изученных в 5 классе; 

 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 в рамках 

пропедевтического курса синтаксиса; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения в рамках 

пропедевтического курса синтаксиса; 

 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. 

Обучающийся 5 класса получит возможность учиться: 

 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, рефераты, доклады; 

 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС 

Язык и общение 
Умение общаться- важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь 

устная и письменная.  

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

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. Р.Р. Текст. Тема текста. Основная мысль текста.  

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

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.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.  

III. Р.р. 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  

I. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков. 

Классификация гласных и согласных звуков. 26  

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 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. Р.р.Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания.  

 

Лексика. Культура речи  

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.Р.р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.  

 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

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 сна 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. Р.р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

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.  

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. Р.р. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

 

Имя прилагательное  

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. Р.р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра.  

 

Глагол  

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. Р.р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика Фоентика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис.  

                               Тематическое планирование с указанием количества часов 

   

 Язык и общение 

 
3 

 Вспоминаем, повторяем, изучаем 

 

25+5Р 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 
28+5Р 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

 
14+3Р 

 Лексика. Культура речи  

 
10+4Р 

 Морфемика. Орфография. Культура речи  

 
19+3Р 

 Имя существительное  

 
17+5Р 

 Имя прилагательное  

 
7+1Р 

 Глагол  

 
20+7Р 

 Повторение и систематизация изученного в 5 классе  

 
9+2Р 

 

Рабочая программа основного общего образования  

 по русскому языку (6 класс) 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
1. Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 

 

2. Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; способность оценивать свою речь с точки зрения содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией 

сверстников; небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, 

умений сов в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа 

языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

3. Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

2. Основное содержание учебного предмета 6 класс  
                                   (153 ч.) 

 

Тема 1. Речь. Общение (3 часа) 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения. 

 

Тема 2. Повторение  изученного в 5 классе (10 часов) 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые  в сложном предложении. Синтаксический разбор  

предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, 

Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Текст и его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки и стили речи. Официально-деловой 

стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста. 

  

Тема 3. Лексика Культура речи (11 часов) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 



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

Тема 4. Фразеология. Культура речи (2 часа) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Тема 5. Словообразование. Орфография. Культура речи (22 часа) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный 

план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием. 

Тема 6. Морфология. Орфография. Культура речи (98 часа)  

Имя существительное (21 часов)  
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суф-

фиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме 

«Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное (25 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые 

в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по теме 

«Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное (14 часов) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме 

«Имя числительное». 



Местоимение (19 часов) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол (19 час) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с 

грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

 

Тема 7. Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи (7 часов) 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест. 

 

. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Язык. Речь. Общение  3 

2 Повторение изученного в 5 классе 8 

3 Текст 2 

4 Лексика и фразеология. Культура речи 10 

5 Фразеология. Культура речи   2 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 22 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 98 

8 Имя существительное 21 

9 Имя прилагательное 25 

10 Имя числительное 14 

11 Местоимение 19 



12 Глагол 19 

13 Систематизация и повторение изученного в 6 классе 7 

 
Итого 153 

 

Рабочая программа основного общего образования  

 по русскому языку (7 класс) 
        Личностные результаты освоения русского языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Межпредметные понятия 

В основной школе в ходе изучения предмета «Русский язык» будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

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

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 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. 

 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. 

 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 

 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. 

 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. 

 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. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

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 

 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. 

  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. 

 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 естественного языка 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 освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

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

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

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание тем учебного курса 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о 

языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности.  

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 



Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

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

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ ТЕМА УРОКА Количество часов 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 Повторение изученного в 5-6 кл.  11 

3 Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. 

 

25 

4 Деепричастие. 11 

5 Наречие.  21 

6 Учебно-научная речь  3 

7 Категория состояния.  4 

8 Предлог.  11 

9 Союз.  12 

10 Частица.  9 

11 Междометие.  2 



12 Повторение в конце года.  9 

  119 

 
 

Рабочая программа основного общего образования  

 по русскому языку (8 класс) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 
 В ходе изучения предмета «Русский язык» в 8 классе будет продолжаться формирование 

метапредметных результатов изучения основной общей программы. Метапредметные 

результаты изучения предмета включают осваиваемые обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

В основной школе в ходе изучения предмета «Русский язык» будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

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

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

10. 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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 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. 

13. 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. 

14. 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 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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 естественного языка 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 изучения предмета «Русский язык» в 8 классе 

Обучающийся продолжит развитие умений и навыков: 

 работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 различных видов чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 овладение 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 (письмо, 

рассказ); 

 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 частей речи, изученных в 5-6 классе; 

 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 в рамках 

пропедевтического курса синтаксиса; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения в рамках 

пропедевтического курса синтаксиса; 

 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. 

Обучающийся 8 класса получит возможность учиться: 

 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, рефераты, доклады; 

 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. 
 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 6 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Общие сведения о языке. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ. 

Лексика и фразеология. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, употребления 

и стилистической окраски. 



Морфемика. Способы словообразования. Орфография и морфемика. Система частей речи в 

русском языке. Принципы выделения частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и 

наречий. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. ВВЕДЕНИЕ. 

I. Знаки препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа предложения. 

II. Текст как единица синтаксиса. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его 

отличие от других языковых единиц. Виды предложений по цели и эмоциональной окраске. 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.  

II. Основные виды простого предложения. Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Интонация. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы его выражения. Особые случаи 

согласования подлежащего и сказуемого. 

Повторение изученного о сказуемом. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. 

Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. 

Способы его выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей структурой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его выражения. Дополнение 

прямое и косвенное. 

Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы выражения 

определений. Определения: согласованные, несогласованные. Трудные случаи согласования 

определения с определяемым словом. Способы выражения определений. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. 



Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). Способы выражения обстоятельств. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Характеристика человека по его деятельности как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности.. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Определенно-личные предложения, их структура и смысловые особенности. Неопределенно-

личные предложения и их особенности. Безличные предложения и их особенности. Назывные 

предложения и их смысловые и структурные особенности. 

Полные и неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). Текст – сравнительная характеристика. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление согласованных 

определений. Несогласованные определения и их обособление. Обособление приложений. 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и 

интонационная особенность. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Обособление дополнений. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III. Рассуждение на дискуссионную тему; строение данного текста, его языковые особенности. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 



I. Повторение изученного материала об обращении. Обращение, его функции и способы 

выражения. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Особенности употребления 

вставных конструкций. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. Деловое письмо. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ. 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи. Способы 

передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

Тема № п/п 

Функции русского языка в современном мире 1 

Повторение изученного в 5-7 классах ( 10 ч.) 

Фонетика и графика. Орфография 2 

Лексикология и фразеология 3 

Морфология и синтаксис 4 

Морфология и синтаксис 5 

Строение текста. Стили речи 6 

Р.р.Сочинение-рассуждение по исходному тексту 7 

Р.р.Сочинение-рассуждение по исходному тексту 8 

Обобщающее повторение 9 

Контрольный диктант "Повторение изученного в 5-7 классе" 10 

Анализ письменных работ 11 

Словосочетание и предложение (13  ч.) 

Строение словосочетаний 12 

Виды связи в словосочетании 13 

Виды связи в словосочетании 14 

Виды связи в словосочетании 15 

Грамматическое значение словосочетаний 16 

Синтаксический разбор словосочетания 17 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения 18 

Характеристика человека 19 



Порядок слов в предложении. Логическое ударение 20 

Контрольный диктант "Словосочетание. Предложение. Простое 

предложение" 
21 

Анализ диктанта 22 

Р.р.Описание памятника культуры 23 

Р.р.Описание памятника культуры 24 

Главные члены предложения (10  ч.) 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее 25 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 26 

Составное глагольное сказуемое 27 

Составное глагольное сказуемое 28 

Составное именное сказуемое 29 

Составное именное сказуемое 30 

Тире между подлежащим и сказуемым 31 

Тире между подлежащим и сказуемым 32 

Контрольная работа по теме «Главные члены предложения» 33 

Р.р. Сжатое изложение 34 

Второстепенные члены предложения (10  ч.) 

Второстепенные члены предложения. Дополнение 35 

Определение. Согласованное и несогласованное определение 36 

Определение. Согласованное и несогласованное определение 37 

Приложение. Дефис в приложении 38 

Приложение. Дефис в приложении 39 

Обстоятельство 40 

Синтаксический разбор двусоставного предложения 41 

Контрольный диктант "Второстепенные члены предложения" 42 

Анализ диктанта 43 

Р.р. Ораторская (публичная) речь 44 

Односоставные предложения (11  ч.) 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения 45 

Назывные предложения 46 

Определённо-личные предложения 47 

Неопределённо-личные предложения 48 

Безличные предложения 49 

Безличные предложения 50 

Р.р.Составление текста-рассуждения 51 

Р.р.Составление текста-рассуждения 52 

Неполные предложения 53 

Синтаксический разбор односоставного предложения 54 

Контрольная работа по теме: «Односоставные предложения» 55 

Однородные члены предложения (12 ч.)  

Понятие об однородных членах предложения 56 

Однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 
57 

Однородные и неоднородные определения 58 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них 
59 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 60 



них 

Р.р.Сжатое изложение 61 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 62 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами 
63 

Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 64 

Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 65 

Контрольный диктант "Предложения с однородными членами" 66 

Анализ диктанта 67 

Обособленные члены предложения (15 ч.)  

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении 68 

Обособленные определения 69 

Обособленные определения 70 

Р.р.Обучающее сочинение. Текст-рассуждение 71 

Р.р.Обучающее сочинение. Текст-рассуждение 72 

Обособленные приложения 73 

Обособленные приложения  74 

Обособленные обстоятельства 75 

Обособленные обстоятельства 76 

Обособленные уточняющие члены предложения 77 

Обособленные уточняющие члены предложения 78 

Р.р. Сжатое изложение 79 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами 
80 

Контрольный диктант "Обособленные члены предложения" 81 

Анализ диктанта 82 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 ч.)  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение 83 

Распространённые обращения. Употребление обращений 84 

Вводные и вставные конструкции. Группы вводных слов по значению 85 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и водных предложениях 
86 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и водных предложениях 
87 

Вставные слова, словосочетания, предложения 88 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

грамматически не связанные с членами предложения 
89 

Междометия в предложении 90 

Контрольный диктант "Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения" 
91 

Анализ диктанта 92 

Синтаксические конструкции с чужой речью (7 ч.)  

Чужая речь. Понятие о чужой речи 93 

Прямая речь 94 

Диалог 95 

Р.р. Рассказ 96 

Цитата 97 

Итоговый контрольный диктант и его анализ  98 



Анализ диктанта 99 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3 ч.) 
 

Комплексное повторение разделов науки о языке 100 

Комплексное повторение разделов науки о языке 101 

Комплексное повторение разделов науки о языке 102 

 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 
 В ходе изучения предмета «Русский язык» в 8 классе будет продолжаться формирование 

метапредметных результатов изучения основной общей программы. Метапредметные 

результаты изучения предмета включают осваиваемые обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

В основной школе в ходе изучения предмета «Русский язык» будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

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

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

19. 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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

21. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 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. 



22. 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. 

23. 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 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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 естественного языка 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 изучения предмета «Русский язык» в 8 классе 

Обучающийся продолжит развитие умений и навыков: 

 работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 различных видов чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 овладение 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 (письмо, 

рассказ); 

 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 частей речи, изученных в 5-6 классе; 

 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 в рамках 

пропедевтического курса синтаксиса; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения в рамках 

пропедевтического курса синтаксиса; 

 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. 

Обучающийся 8 класса получит возможность учиться: 

 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, рефераты, доклады; 

 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. 
 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 6 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Общие сведения о языке. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ. 

Лексика и фразеология. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, употребления 

и стилистической окраски. 



Морфемика. Способы словообразования. Орфография и морфемика. Система частей речи в 

русском языке. Принципы выделения частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и 

наречий. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. ВВЕДЕНИЕ. 

I. Знаки препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа предложения. 

II. Текст как единица синтаксиса. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его 

отличие от других языковых единиц. Виды предложений по цели и эмоциональной окраске. 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

III. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.  

IV. Основные виды простого предложения. Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Интонация. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы его выражения. Особые случаи 

согласования подлежащего и сказуемого. 

Повторение изученного о сказуемом. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. 

Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. 

Способы его выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей структурой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его выражения. Дополнение 

прямое и косвенное. 

Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы выражения 

определений. Определения: согласованные, несогласованные. Трудные случаи согласования 

определения с определяемым словом. Способы выражения определений. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. 



Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). Способы выражения обстоятельств. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Характеристика человека по его деятельности как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности.. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Определенно-личные предложения, их структура и смысловые особенности. Неопределенно-

личные предложения и их особенности. Безличные предложения и их особенности. Назывные 

предложения и их смысловые и структурные особенности. 

Полные и неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). Текст – сравнительная характеристика. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление согласованных 

определений. Несогласованные определения и их обособление. Обособление приложений. 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и 

интонационная особенность. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Обособление дополнений. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III. Рассуждение на дискуссионную тему; строение данного текста, его языковые особенности. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 



I. Повторение изученного материала об обращении. Обращение, его функции и способы 

выражения. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Особенности употребления 

вставных конструкций. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. Деловое письмо. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ. 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи. Способы 

передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

Тема № п/п 

Функции русского языка в современном мире 1 

Повторение изученного в 5-7 классах ( 10 ч.) 

Фонетика и графика. Орфография 2 

Лексикология и фразеология 3 

Морфология и синтаксис 4 

Морфология и синтаксис 5 

Строение текста. Стили речи 6 

Р.р.Сочинение-рассуждение по исходному тексту 7 

Р.р.Сочинение-рассуждение по исходному тексту 8 

Обобщающее повторение 9 

Контрольный диктант "Повторение изученного в 5-7 классе" 10 

Анализ письменных работ 11 

Словосочетание и предложение (13  ч.) 

Строение словосочетаний 12 

Виды связи в словосочетании 13 

Виды связи в словосочетании 14 

Виды связи в словосочетании 15 

Грамматическое значение словосочетаний 16 

Синтаксический разбор словосочетания 17 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения 18 

Характеристика человека 19 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение 20 

Контрольный диктант "Словосочетание. Предложение. Простое 

предложение" 
21 

Анализ диктанта 22 

Р.р.Описание памятника культуры 23 



Р.р.Описание памятника культуры 24 

Главные члены предложения (10  ч.) 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее 25 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 26 

Составное глагольное сказуемое 27 

Составное глагольное сказуемое 28 

Составное именное сказуемое 29 

Составное именное сказуемое 30 

Тире между подлежащим и сказуемым 31 

Тире между подлежащим и сказуемым 32 

Контрольная работа по теме «Главные члены предложения» 33 

Р.р. Сжатое изложение 34 

Второстепенные члены предложения (10  ч.) 

Второстепенные члены предложения. Дополнение 35 

Определение. Согласованное и несогласованное определение 36 

Определение. Согласованное и несогласованное определение 37 

Приложение. Дефис в приложении 38 

Приложение. Дефис в приложении 39 

Обстоятельство 40 

Синтаксический разбор двусоставного предложения 41 

Контрольный диктант "Второстепенные члены предложения" 42 

Анализ диктанта 43 

Р.р. Ораторская (публичная) речь 44 

Односоставные предложения (11  ч.) 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения 45 

Назывные предложения 46 

Определённо-личные предложения 47 

Неопределённо-личные предложения 48 

Безличные предложения 49 

Безличные предложения 50 

Р.р.Составление текста-рассуждения 51 

Р.р.Составление текста-рассуждения 52 

Неполные предложения 53 

Синтаксический разбор односоставного предложения 54 

Контрольная работа по теме: «Односоставные предложения» 55 

Однородные члены предложения (12 ч.)  

Понятие об однородных членах предложения 56 

Однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 
57 

Однородные и неоднородные определения 58 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них 
59 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них 
60 

Р.р.Сжатое изложение 61 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 62 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами 
63 



Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 64 

Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 65 

Контрольный диктант "Предложения с однородными членами" 66 

Анализ диктанта 67 

Обособленные члены предложения (15 ч.)  

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении 68 

Обособленные определения 69 

Обособленные определения 70 

Р.р.Обучающее сочинение. Текст-рассуждение 71 

Р.р.Обучающее сочинение. Текст-рассуждение 72 

Обособленные приложения 73 

Обособленные приложения  74 

Обособленные обстоятельства 75 

Обособленные обстоятельства 76 

Обособленные уточняющие члены предложения 77 

Обособленные уточняющие члены предложения 78 

Р.р. Сжатое изложение 79 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами 
80 

Контрольный диктант "Обособленные члены предложения" 81 

Анализ диктанта 82 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 ч.)  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение 83 

Распространённые обращения. Употребление обращений 84 

Вводные и вставные конструкции. Группы вводных слов по значению 85 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и водных предложениях 
86 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и водных предложениях 
87 

Вставные слова, словосочетания, предложения 88 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

грамматически не связанные с членами предложения 
89 

Междометия в предложении 90 

Контрольный диктант "Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения" 
91 

Анализ диктанта 92 

Синтаксические конструкции с чужой речью (7 ч.)  

Чужая речь. Понятие о чужой речи 93 

Прямая речь 94 

Диалог 95 

Р.р. Рассказ 96 

Цитата 97 

Итоговый контрольный диктант и его анализ  98 

Анализ диктанта 99 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3 ч.) 
 

Комплексное повторение разделов науки о языке 100 

Комплексное повторение разделов науки о языке 101 

Комплексное повторение разделов науки о языке 102 



Рабочая программа основного общего образования по русскому языку (9 

класс) 

Личностные результаты: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и усвоения грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

     1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

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

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

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

электронных носителях; 

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

самостоятельный поиск информации, 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 и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

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



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

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

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

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

средств аргументации; 

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

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

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

    3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

    1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества; 

  2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

  3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

  4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

  5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

  6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

  7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 



признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

  9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Устная и письменная речь. Диалог и монолог. Стили речи. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения 

Сложносочиненные предложения 

 I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Текст, его тема, идея, средства связи предложений.  

Сложноподчиненные предложения 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению 

к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Способы сжатия текста. Средства художественной выразительности в тексте. 

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему..  

Сложные предложения с различными видами связи 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Публичная речь 

Общие сведения о языке  

Повторение и систематизация изученного в V-IX классах  



Систематизация сведений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, морфемике и 

словообразованию, морфологии и синтаксису. Повторении основных орфографических и 

пунктуационных правил. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

 

 

2.2.2. Литература. 

                 Рабочая программа основного общего образования 

                                      по литературе (5 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

В ходе изучения данного учебного предмета за счет предметного содержания и 

релевантных способов организации рабочей деятельности будут созданы возможности для 

получения личностных результатов, в число в которых входят: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; чувство гордости за свою 

Родину; сознание свей этнической принадлежности; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 уважение и принятие других народов России и мира, их культуры, 

межэтническая толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

 творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении, ответственное отношение 

к учению. 

Межпредметные понятия 

В основной школе в ходе изучения предмета «Литература» будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

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

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

28. 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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

30. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 



результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 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. 

31. 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. 

32. 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 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 естественного языка 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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 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, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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 обучающихсяв результате освоения программы по литературе 

основной школы: 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.); 

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

кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

 

Основные уровнисформированности читательской культуры.  

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 



типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 



Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения которое может обусловить организацию уроков на более высоком для учеников 

уровне (в «зоне ближайшего развития»). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 5 КЛАСС 

 

Введение. Книга в жизни человека 

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. Малые жанры фольклора. Детский 

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

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

Русские народные сказки 

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

философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». 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. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. Бытовые 

сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых сказках.  

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 (начальное представление).    

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

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

стихотворения. 

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

представление). 

Из литературы XIX века 

Русские басни. 

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

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора.  

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

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

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

Стихотворение «Няне» - 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. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». Сходство и различие 

литературной сказки и народной. Мир детства в изображении писателя. Проект. 

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 (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное 

представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

лирического, реального и фантастического. 

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

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

народ, лучшую его судьбу. 

«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 (развитие представлений). 

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 (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

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 (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение 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 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

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

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

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   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 (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

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

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщенный образ России. 



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

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

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

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». 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. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  с указанием количества часов 



№ 

П/П 

Тема урока. 

Основное содержание 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Д
а
т
а

 

1. Введение. Литература как учебный предмет. Книга в жизни 

человека. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

1ч.  

Устное народное творчество (5 часов)  

2. Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые 

жанры фольклора. Детский фольклор. Вариативная природа 

фольклора. 

1ч.  

3. 
Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. 

«Царевна-лягушка». Высокий нравственный облик волшебницы 

Василисы Премудрой. 

1 ч.  

4. Художественный мир волшебной сказки. «Царевна-лягушка». 

Иван Царевич, его помощники и противники. Народная мораль в 

сказке. Поэтика волшебной сказки. Сказочные формулы. 

Фантастика. 

1ч.  

5. «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо»как волшебная сказка 

героического содержания. Система образов сказки. Образ главного 

героя. Особенности сюжета  сказки. Герои сказки в оценке автора-

народа. 

1ч.  

6. 
Вн. чт. Мои любимые сказки Сказки о животных. «Журавль и 

цапля». Народное представление о справедливости.  

Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о 

добре и зле в бытовых сказках. 

1ч.  

Древнерусская литература (1 час)  

7 Сюжеты русских летописей. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Герои летописного сказания.  

1.  

Литература XVIII века (1час)  

8 М.В.Ломоносов.«Случились вместе два астронома в пиру» как 

юмористическое нравоучение. Роды и жанры литературы 

1ч.  

Литература XIX века (30 часов)  

9. Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра  (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.) 

1ч.  

10 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Обличение человеческих пороков 

в басне «Волк и Ягнёнок». 

1ч.  

11 И.А.Крылов «Ворона и лисица», «Свинья под дубом».Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 

1ч.  

12 РР Аллегорическое отражение исторических событий в басне. 

«Волк на псарне» как басня о войне 1812 года. 

1ч.  

13 В.А.Жуковский. Слово о поэте. Баллада «Кубок». Герои баллады. 

Нравственно-психологические проблемы баллады. 

1ч.  

14 В.А.Жуковский - сказочник. Сказка «Спящая царевна». Сюжет и 1ч.  



герои 

15 А.С. Пушкин. Детские и лицейские года поэта. «Няня»- поэтизация 

образа Арины Родионовны. 

1ч.  

16 Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

народных сказок. 

1ч  

17 Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 1 ч.  

18-

19 
А.С. Пушкин.«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Истоки рождения сюжета. Победа добра над злом.  

2ч.  

20 РР Сходство и различие сказок «Спящая царевна» В. А. 

Жуковского, «Сказка о мертвой царевне…» А. С. Пушкина и 

«Спящая красавица» Ш. Перро. 

1ч  

21 Русская литературная сказка. А. Погорельский. «Черная курица, 

или Подземные жители» как литературная сказка. 

1ч.  

22 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Историческая 

основа и патриотический пафос стихотворения. Выразительные 

средства языка. 

1ч.  

23. Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

«Заколдованное место». Поэтизация народной жизни в повести. 

1ч.  

24. Реальность и фантастика в повести Н.В. Гоголя «Заколдованное 

место». 

1 ч.  

25 Н.А.Некрасов.Рассказ о поэте. «На Волге».Раздумья поэта о судьбе 

народа. 

1ч.  

26 Вн.ч. Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» - 

отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос».Поэтический образ 

русской женщины.  

 Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». 

1ч.  

27. И.С.Тургенев.Рассказ о писателе. «Муму». Основной сюжет и 

герои. Жизнь в доме барыни. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна. 

1ч.  

28. И.С.Тургенев. Нравственный облик Герасима.  1ч  

29 РР Сочинение по рассказу И. С. Тургенева «Муму». 

Анализ сочинения. 

1 ч.  

30 К/Р №2 по теме: «Творчество русских писателей А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева» 

(письменные ответы на вопросы или тестирование). 

1ч.  

31. А. А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь. Природа и человек в стихотворении. Воплощение красоты 

жизни. 

1ч.  

32 Ф. И. Тютчев – великолепный певец природы.  

Стихотворные размеры. Ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест. 

1 ч. 

 

 

33 Л.Н.Толстой.Рассказ о писателе. «Кавказский пленник» как 

протест против национальной вражды. Жилин и горцы. 

1ч.  

34  Жилин и Костылин – два разных характера в рассказе «Кавказский 1ч.  



пленник». Обучение сравнительной характеристике героев. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

35 А.П.Чехов. Рассказ о писателе. «Хирургия». Законы 

юмористического рассказа. Осмеяние глупости и невежества героев. 

Киносценарий. 

1ч.  

36 Поэты XIX века о Родине, родной природе и о 

себе.Выразительное чтение наизусть стихотворений А.Н. 

Плещеева, А.Н. Майкова, И.С. Никитина, И.З. Сурикова, А.В. 

Кольцова 

1ч.  

37. Вн.ч. И.Бунин. «Опять она, родная сторона...» Рассказ о писателе. 

«Косцы». Человек и природа в рассказе. 

1ч.  

38. РР Обучение сочинению – анализу лирического произведения (по 

русской поэзии 19 века). «Роль пейзажа в создании настроения 

лирического героя». 

1 ч.  

Русская литература XX века (20 часов)  

39 В.Г.Короленко.Рассказ о писателе. «В дурном обществе». Вася и его 

отец. Развитие их отношений. 

1ч.  

40 Изображение города и его обитателей в повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе». 

1ч.  

41. РР. Обучение сочинению по повести В.Г.Короленко. Анализ 

эпизода. 

1ч.  

42. С.А.Есенин.Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое 

изображение Родины и родной природы.  

1ч.  

43 П.П.Бажов.Рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Сила 

характера Степана-мастера. Проблемы и тайны мастерства. 

1ч.  

44 Образ Хозяйки Медной горы. Понятие о сказе. 1ч.  

45. Внч. Мои любимые сказы П. П. Бажова. 1 ч.  

46. К.Г.Паустовский. Жизнь и творчество. «Теплый хлеб».Сказка о 

добре и труде. Народная мудрость и народная мораль в сказке 

писателя. 

1ч.  

47. Роль пейзажа в сказке К.Г.Паустовского «Теплый хлеб».Народная 

мудрость и народная мораль в сказке. 

1ч.  

48 Внч. К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы».Человек и природа. 1ч.  

49 С.Я.Маршак.Рассказ о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев». Положительные и отрицательные герои. Столкновение 

добра и зла. 

1ч  

50 РР.Художественные особенности пьесы-сказки Двенадцать 

месяцев». Традиции народных сказок в пьесе С.Я. Маршака. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1ч.  

51. А.П.Платонов.Рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 

Душевный мир главного героя. Его отношения с природой. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

1ч.  



52 К/Р № 3 по теме:  «Творчество русских писателей Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова, П.П.Бажова,  К.Г.Паустовского» 

1ч.  

53. В.П.Астафьев.Рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Черты 

характера героя и его поведение в лесу. 

1ч.  

54. В.П.Астафьев. «Васюткиноозеро».«Открытие» Васюткой нового 

озера. 

1ч.  

55 РРКлассное сочинение «Поэтизация русской природы в литературе 

XX века: С.А.Есенин, П.П.Бажов, К.Г. Паустовский, В.П. Астафьев» 

(По одному произведению.) 

«Какие поступки сверстников вызывают моё восхищение?» (По пр-

ям Паустовского, Платонова, Астафьева) 

1ч.  

56 Русские поэты XX века о Родине и родной природе:И.Бунин 

«Помню долгий зимний вечер…»; Дон Аминадо «Города и 

годы». Поэтическое восприятие окружающего мира природы и 

своего места в нём. 

А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов 

«Родная деревня». Образ Родины в стихах о природе. 

1ч.  

57. Саша Черный.«Кавказскийпленник».Образы детей в рассказах 

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

литературной классики в произведениях Саши Чёрного. 

1ч.  

58. Дети и война. А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ 

танкиста». Патриотические подвиги детей в годы Великой 

Отечественной войны. 

К.М.Симонов.Рассказ о поэте. «Майор привёз мальчишку на 

лафете». Война и дети. 

1ч.  

Из зарубежной литературы (10 часов)  

59. Р.Л.Стивенсон.Рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Бережное 

отношение к традициям предков. Драматический характер баллады. 

1ч.  

60 Д.Дефо. Рассказ о писателе. «Робинзон Крузо» – произведение о 

силе человеческого духа. Характер главного героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

1ч.  

61-

62 

Х. К.Андерсен.«Снежная королева».Реальное и фантастическое в 

сказке. Кай и Герда.  

2ч.  

63 В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини. 1ч.  

64. РР Классное сочинение по сказкам Х.К. Андерсена: 

«Герда против Снежной королевы», «Добро и зло в сказках 

Андерсена», «О чём мечтал Андерсен в своих сказках?», « Какие 

поступки героев сказок Андерсена я считаю благородными?» 

1ч.  

65 М. Твен.Рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том 

Сойер и его друзья. Смелость и предприимчивость подростка. 

Мечты Тома и его затеи. 

1ч  

66 Д.Ж. Лондон.Рассказ о писателе. «Сказание о Кише». 1ч.  



 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

 «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

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

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

 «Приключения Тома Сойера». 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. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 

Рабочая программа основного общего образования  по                       

литературе (6класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В ходе изучения данного учебного предмета за счет предметного содержания и 

релевантных способов организации рабочей деятельности будут созданы возможности для 

получения личностных результатов, в число в которых входят: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; чувство гордости за свою 

Родину; сознание свей этнической принадлежности; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 уважение и принятие других народов России и мира, их культуры, 

межэтническая толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

Нравственное взросление героя рассказа. 

67. К/Р № 4. Итоговый тест.  

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Рекомендации для летнего чтения. 

1ч.  

68. Итоговый урок 1ч  



старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

 творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении, ответственное отношение 

к учению. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе в ходе изучения предмета «Русский язык» будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

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

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 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. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 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. 

 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. 

 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 

 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. 

 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. 

 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. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

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 

 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. 

  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. 

 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 естественного языка 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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 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, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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 (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.); 

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

кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); 



 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

Основные уровни сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 



вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  



 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами
2
).  

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это учитывается при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения которое может обусловить организацию уроков на более высоком для учеников 

уровне (в «зоне ближайшего развития»). 

СОДЕРЖАНИЕ 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 календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок.  

Предания и легенды Пензенского края. «Почему Сура так называется?», «О реке Айва», «Мокшанская 

княжна Нарчатка» 

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

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.  

Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия.  

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

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

                                                           

 



Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Пер Андреевич Вяземский. Краткий рассказ о поэте. 

«Саловка», «Зимние карикатуры». Пензенские пейзажи на страницах произведений. 

О.М. Савин о пребывании П. Вяземского в Пензенской губернии. «Пишу тебе из Пензы». 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. Пушкин и 

Пензенский край. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

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

Художественные особенности стихотворного послания.  

«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 приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив 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. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Прекрасны вы, поля земли родной...», «Вечер после 

дождя». Пензенский край в творчестве поэта. 

Писатели 20 века о Лермонтове. С. А. Андреев-Кривич «Тарханская пора», И. Андроников «Земляк 

Лермонтова», исследования Вырыпаева. 

Поэма «Черкесы», написанная в Пензе. Особенности произведения. 

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

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

(начальные представления).  

Виссарион Григорьевич Белинский. Краткий рассказ о критике. Связь с Пензенской землей. 

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.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

Фёдор 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 

полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них 

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

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное 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). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

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

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

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

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

(начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. Связь с Пензенским краем. 

«Мелочи архирейской жизни». Провинциальная Пенза в произведениях писателя. 

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

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

этимологией Сказовая форма повествования.  

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

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.  

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

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы,..».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 

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

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский 

рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям.  



Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. 

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

памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«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 (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения.  

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

понятия).  

Фёдор Васильевич  Гладков. Краткий рассказ о писателе Связь с пензенской землей. «Повесть о 

детстве», быт и нравы людей, традиции, работа и праздники 

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказ  «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

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

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

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

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным 

в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

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. 

Отличительные черты характера лирического героя.  

Стихи пензенских поэтов о природе родного края (М. Смирнова, Д. Злобина, Ф. Ракушин, О. 

Савин, А. Сазонов, Н. Почивалин) 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

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 "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.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы народов мира  
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. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях  

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

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

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

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

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

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

внеклассного чтения.)  

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

Фридрих Шиллер. 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.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса  
  

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Древнерусская литература 2 

4 Из литературы 18 века.  2 

5 Из русской литературы 19 века 34 

6 Из русской литературы 20 века 18 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы  7 

9 Итоговое повторение 1 
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  Рабочая программа основного общего образования по литературе (7 класс)  

                                    Планируемые результаты 

В ходе изучения данного учебного предмета за счет предметного содержания и 

релевантных способов организации рабочей деятельности будут созданы возможности для 

получения личностных результатов, в число в которых входят: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; чувство гордости за свою 

Родину; сознание свей этнической принадлежности; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 уважение и принятие других народов России и мира, их культуры, 

межэтническая толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

 творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении, ответственное отношение 

к учению. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе в ходе изучения предмета «Литература» будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

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

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 



деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 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. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 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. 

37. 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. 

 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 

 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. 

 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. 

 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. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

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 

 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. 

  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. 

 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 естественного языка 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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 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, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции ;  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 
                                      Содержание тем учебного курса 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 
Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». 
Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 
Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

Пословицы и поговорки Пензенского края. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы  



«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской литературы. 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 
«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 

представлений). 
Из русской литературы XVIII века  

М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок).Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах. 
Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание».Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества. 

Г.Р.Державин на Пензенской земле. 
Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века  

И.И.Лажечников и Пензенский край. И.И.Лажечников «Ледяной дом» 
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и 

Карл ХII. 
«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие языка 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

К.М.Загоскин.и Пензенский край. К.М.Загоскин «Юрий Милославский, или Русские в 

1612году». 
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Картины быта ХVIвека и их роль в понимании характеров и идеи повести. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности 

сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема 

гармонии человека и природы. 

Тарханы и тарханские впечатления в произведениях М.Ю.Лермонтова. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные 

проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра 
Теория литературы. Стихотворения в прозе 
Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщины. 

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

подъезда». Боль поэта за судьбу народа 



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

понятия). 
А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 
М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил».Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…».«Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

Пензенские страницы жизни итворчества М.Е.Салтыкова-Щедрина. Отражение фактов 

действительности в произведениях сатирика. 
Теория литературы. Гротеск (начальное представление). 
Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир. 

Л.Н.Толстой на Пензенской земле. 
И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение 

этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный смысл 

рассказа.. 
А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 
Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 
Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…». И.А.Бунин. 

«Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 
Из русской литературы ХХ века  

М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

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

Максим Горький в Пензе. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). 

Портрет как средство характеристики героя. 
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического 

героя. 

В.Маяковский и Пензенский край. 
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 
Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 
А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и 

яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие 

языка прозы А.П.Платонова 
Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов 



Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 
Теория литературы. Литературные традиции 
Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе 
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами 
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне моей 

жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальное представление). 
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 
ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ 

века 
Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Наш земляк – татарский поэт Адель Кутуй. Поэт, воин, патриот. Повесть «Неотосланные 

письма». 
Из зарубежной литературы  

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса 
Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины. 
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времён года. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной 

победе добра. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Тема урока  
1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество  5 

3 Из древнерусской литературы  3 

4 Из русской литературы XVIII века  2 

5 Из русской литературы XIX века  31 

6 Из русской литературы ХХ века  36 

7 Из литературы народов России  1 

8 Из зарубежной литературы ( 6 ч) 6 

  85 

                               



Рабочая программа основного общего образования по литературе (8 класс) 

В ходе изучения данного учебного предмета за счет предметного содержания и релевантных 

способов организации рабочей деятельности будут созданы возможности для получения личностных 

результатов, в число в которых входят: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; чувство гордости за свою Родину; 

сознание свей этнической принадлежности; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 уважение и принятие других народов России и мира, их культуры, 

межэтническая толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

 творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении, ответственное отношение к 

учению. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе в ходе изучения предмета «Русский язык» будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

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

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

38. 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. 

39. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

40. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 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. 

41. 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. 

42. 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 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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. 

46. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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 естественного языка 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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 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, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции ;  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – 

на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

 

Основные уровни сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 



устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 



 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами
3
).  

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это учитывается при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения которое может обусловить 

организацию уроков на более высоком для учеников уровне (в «зоне ближайшего развития»). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 8 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ  

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

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

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

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского».Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бран-

ные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном 

переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование выразительного чтения. 
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Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей 

как средство создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в драматическом 

произведении. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

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

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Ни-

колая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История 

создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

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

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

историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Ис-

тории Пугачева».  

Внеклассное чтение. Повесть «Пиковая дама». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выра-

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

героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа 

эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 



Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 

эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и 

письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на 

проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

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

История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач-

киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный 

анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, 

издатель. 

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

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана 

письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. 

Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 



«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность 

в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P.Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев «Осенний 

вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

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

представлений). 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

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

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выра-

зительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме 

и рифме. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 



Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

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

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P.Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их 

идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий). 

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

письменный анализ эпизода. 

А.В.Жвалевский, Е.Б.Пастернак.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателей. 

«Неудачница». Проблемы современного подростка. Отношения между родителями и детьми. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. 

Ошанин«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 



Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). 

Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P.Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

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...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» 

(отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо«Бабье лето»;И.А. Бунин «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о 

Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P.выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. 

Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P.Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драма-

тического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

   

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

1 Литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

1 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)  

2 Отражение жизни народа в народных песнях, частушках. 

Особенности художественной формы фольклорного произведения. 

1 

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы.  1 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)  

4 Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы.  

«Житие Александра Невского». 

1 

5  Житийная литература как особый жанр древнерусской лите-

ратуры. «Житие Александра Невского». 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (6 ч)  

6 Д.И.Фонвизин. «Недоросль». слово о писателе. Понятие о 

классицизме. 

1 

7 Д.И.Фонвизин. "Недоросль". Речевые характеристики персонажей 

как средство создания комической ситуации. 

1 

8 Д.И.Фонвизин. "Недоросль". Сатирическая направленность 

комедии 

1 

9 Д.И.Фонвизин. "Недоросль". Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

1 

10 Традиции и новаторство в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 1 

11 Подготовка к домашнему сочинению по комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (33 ч)  

12 А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве 

Пушкина.  

1 

13 А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки).  1 

14 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания про-

изведения.  

1 

15 Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. 

Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич. 

1 

16 Семья капитана Миронова. Маша Миронова — нравственный 

идеал Пушкина. 

1 

17 Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде 

Пушкина.  

1 

18 Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе «Капитанская дочка. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

1 

19 Особенности композиции. Фольклорные мотивы в романе 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

1 

20 Понятие о романе и реалистическом произведении 1 



21 Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 

1 

22 Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«19 октября» 

1 

23 А.С.Пушкин «Пиковая дама» 1 

24 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте.  1 

25 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри».  Мцыри как романтический герой. 1 

26 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри».  Мцыри как романтический герой.  

27 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний 

природы в поэме.  

1 

28 М.Ю. Лермонтова. «Мцыри». Анализ эпизода из поэмы  1 

29 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. 

Представление о романтизме. 

1 

30 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Исторические произведения в 

творчесте. 

 

31 Н. В. Гоголь."Ревизор" как социально-историческая комедия «со 

злостью и солью». История создания комедии и ее первой 

постановки. 

1 

32 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе Н.В.Гоголя 

"Ревизор".  

1 

33 Хлестаков.   Понятие  о «миражной   интриге». Хлестаковщина    

как нравственное явление 

1 

34 Хлестаков.   Понятие  о «миражной   интриге». Хлестаковщина    

как нравственное явление 

1 

35 Особенности композиционной структуры комедии. 1 

36 Подготовка к домашнему сочинению по комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор». 

1 

37 Н. В. Гоголь «Шинель»: своеобразие реализации темы 

"Маленького человека". 

1 

38 Мечта   и   реальность в   повести   «Шинель».  

Образ     Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 

1 

39 М.Е.Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). 

1 

40 Н. С. Л е с к о в. Нравственные проблемы рассказа «Старый 

гений». Защита обездоленных.  

1 

41 Л.Н.Толстой.  Социально-нравственные   проблемы    в    рассказе 

«После бала».   Автор и рассказчик в произведении.  

1 

42 Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После бала». Особенности 

композиции.  

1 

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

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова. 

1 

44 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О 

любви». 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (16 ч)  

45 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ». 

1 

46 А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 

«Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье. Понятие   

о   сюжете   и фабуле. 

1 

47 А. А. Блок. «На поле Куликовом»: история и современность. 1 

48 А.А.Блок. Стихотворение «Россия»  



49 И. С. Шмелев. Слово о писателе.  «Как я стал писателем» — 

рассказ о пути к творчеству. 

1 

50 М. А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе 

«Пенсне». 

1 

51 Журнал   «Сатирикон». «Всеобщая   история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение  

исторических  событий.     

1 

52 Ироническое повествование в рассказах Тэффи «Жизнь и во-

ротник».  М.М.Зощенко «История болезни». 

1 

53 А. Т. Твардовский «Василий Теркин»: человек и война. 1 

54 А. Т. Твардовский «Василий Теркин»: образ главного героя. 1 

55 А. Т. Твардовский «Василий Теркин»: особенности композиции 

поэмы. 

1 

56 Внеклассное чтение. Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

1 

57 В. П. Астафьев. Тема детства в его творчестве. «Фотография, на 

которой меня нет». Отражение довоенного времени в рассказе. 

1 

58 Мечты и реальность довоенного детства в рассказе В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет». 

1 

59 А.В.Жвалевский, Е.Б.Пастернак. «Неудачница». 1 

60 Русские  поэты  о  Родине,   родной   природе. Поэты Русского 

зарубежья  об оставленной ими Родине. Мотивы   воспоминаний, 

грусти, надежды. 

1 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч)  

61 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира. 

1 

62 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенно-

сти. 

1 

63 Сонеты У. Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет 

как форма лирической поэзии. 

2 

64 Ж.-Б. Мольер. «Мещании во дворянстве» (сцены) Сатира на 

дворянство.  

1 

65 Черты классицизма в комедии Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

1 

66 Вальтер Скотт. «Айвенго» как исторический роман. 2 

67 Итоговая контрольная работа за 8 класс. 1 

68 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. 

Итоги года и задание на лето. 

1 

 

 

      Рабочая программа основного общего образования по литературе (9 класс) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

В ходе изучения данного учебного предмета за счет предметного содержания и 

релевантных способов организации рабочей деятельности будут созданы возможности для 

получения личностных результатов, в число в которых входят: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; чувство гордости за свою 

Родину; сознание свей этнической принадлежности; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 



 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 уважение и принятие других народов России и мира, их культуры, 

межэтническая толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

 творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении, ответственное отношение 

к учению. 

Межпредметные понятия 

В основной школе в ходе изучения предмета «Литература» будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

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

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

47. 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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

49. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 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. 

50. 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. 

51. 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 

52. 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. 

53. 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. 

54. 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. 

55. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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 естественного языка 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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 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, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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: 

 определять тему и основную мысль произведения ; 

 владеть различными видами пересказа ; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции ;  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения ;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними , постепенно переходя к анализу текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 



каждом классе – на своем уровне); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

 

Основные уровни сформированности читательской культуры.  

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 



У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 



 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами
4
).  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения которое может обусловить организацию уроков на более высоком для учеников 

уровне (в «зоне ближайшего развития»). 

 

ВВЕДЕНИЕ   

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫXVIII   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 путешествияНиколай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫXIX  ВЕКА 

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

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

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

«Море».Романтический образ моря. 

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

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

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

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

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

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

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

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

канонов классицизма в комедии. 

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

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

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

воздвиг нерукотворный...». 

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

смысле жизни, о поэзии... 

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

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 



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

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

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

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

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

критики (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-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

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

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

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

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

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

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

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

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

представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 



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

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

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

истины, благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

доброго, 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, внут-

ренний 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   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫXX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

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

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

повествования. 

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

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

нравственная, духовня 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. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 Из русской  поэзииXXвекаОбщий обзор и изучение одной из монографических тем (по 

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

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

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

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

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

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы 

и ритмы поэта. 

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

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

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

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

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

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

стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

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

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

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

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

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

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

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

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

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

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

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

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

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

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

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

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

природе. Интонация и стиль стихотворений. 



Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

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

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XXвековН. 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. Характеристики 

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

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

четвертой 

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

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

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

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

Шекспир и русская литература. 

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

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

особенностей эпохи Просвещения. 

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

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

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

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

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

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

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

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 



Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

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

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

тематическое планирование с распределением часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

теме 

дата 

1 Роль литературы в жизни человека   

Древнерусская литература  

2 Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

1   

3- 

5 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. Система образов «Слова…». Особенности языка и жанра 

произведения. Художественные особенности «Слова…». Поэтическое 

мастерство автора. Образ русской земли в "Слове...", основные идеи 

произведения. Анализ эпизода в "Слове..." "Плач Ярославны" 

3  

6 Входной контроль. Тест 1  

7-8 Р/р Сочинение по «Слову о полку Игореве». 2  

Русская литература XVIII века.  

9 Характеристика русской литературы ХVIII века. Особенности русского 

классицизма. 

 

1   

10, 

11 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния». Особенности содержания и формы 

произведения.  

2  

12, 

13 

Г.Р.Державин: поэт и гражданин. Обличение несправедливой власти в 

произведениях (ода «Властителям и судиям»). Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р.Державина. (Стихотворение «Памятник»). 

2  

14, 

15 

А.Н.Радищев. Слово о писателе. Главы «Путешествие из Петербурга в 

Москву» («Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть»). Изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. 

Обличительный пафос произведения.  Жанр путешествия. 

2  

16- 

18 

Н.М.Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как литературное 

направление. Н.М.Карамзин  «Осень», «Бедная Лиза» - произведения 

сентиментализма.(Внимание к внутренней жизни человека). 

Утверждение общечеловеческих ценностей. «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма. Новые черты русской литературы. 

 

3 

 

 



19 Контрольная работа. «Литература XVIII века».   1  

Русская литература XIX века.  

20 Золотой век русской литературы (обзор). Общая характеристика 

русской и мировой литературы XIX века. Романтизм, реализм. 

1   

21, 

22 

Романтическая лирика начала XIX века. В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», «Невыразимое» – границы выразимого в 

слове и чувстве. В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности 

жанра. (Нравственный мир героини баллады.) Язык баллады: 

фольклорные мотивы, фантастика, образы-символы. 

2 

 

 

23 -  

29 

А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. «Горе от ума». 7  

30 И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Работа с критической литературой 1   

31 Р.р.Классное сочинение обучающего характера по комедии 

А.С.Грибоедова   «Горе от ума».  

1  

32- 

35 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика 4  

36. Контрольная работа.  Анализ лирического стихотворения 

А.С.Пушкина (по выбору учащихся) 

1  

37.  «Моцарт и Сальери» - проблема «гения и злодейства». Анализ 

произведения. Трагедия. 

1 

 

 

38. "Южные поэмы": особенности композиции, образной системы, 

содержания, языка. 

1  

 

 

39- 

43 

«Собранье пестрых глав».  Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

Творческая история романа.  Жанр романа в стихах. Система образов. 

Онегинская строфа. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни». 

5  

44- 

45 

Р.р. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин».      2  

46- 

49 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Лирика 4   

50- 

55. 

Роман «Герой нашего времени».Сложность композиции. Первый 

психологический роман. Печорин как представитель «портрета 

поколения». 

    6  

56- 

62 

 

 Творческий путь Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Сюжет и 

композиция. Проблема жанра. Система образов поэмы «Мёртвые души». 

Лирические отступления в поэме. Смысл названия 

7  

63. Подготовка к домашнему сочинению по поэме «Мертвые души».    1  

64. А.П.Чехов. Слово о писателе. В мастерской художника. «Тоска». 

 

   1  

65. Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». 

Тип петербургского мечтателя, черты его внутреннего мира. 

    1   

66. Поэзия второй половины ХIХ века. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Многообразие жанров, эмоциональное богатство.  

    1   

Русская литература ХХ века  

67. Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений.    1   



68. И.А.Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». История любви Надежды 

и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Мастерство Бунина. Лиризм повествования. 

   1  

69-

70. 

 

 

М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество. Система образов 

   2  

71-

72 

М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 

Образ главного героя. Судьба человека и судьба Родины. 

Композиция рассказа. Роль пейзажа. Особенности жанра.  

   2   

73. Вн.чт. М.А.Шолохов.«Они сражались за Родину».    1  

74. А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ рассказчика. 

    1   

75. Тема «праведничества» в рассказе. Образ праведницы, трагизм её 

судьбы. 

   1  

76. Р.р.  Сочинение по произведениям (1-2, на выбор) второй половины 

ХIХ и ХХ века.  

   1   

Русская поэзия Серебряного века.  

77. Русская поэзия Серебряного века.     1   

78. А.А. Блок. Слово о поэте. Своеобразие лирических интонаций. Образы и 

ритмы поэта. 

   1  

79. 

 

Трагедия лирического героя в «страшном мире».Своеобразие лирических 

интонации. 

    1  

80. С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С.Есенина.    1  

81. Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в 

лирике С.Есенина. 

   1  

82. В.В. Маяковский. Новаторство поэзии. Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. 

    1  

83. М.И. Цветаева. Особенности поэтики. Стихи о поэзии, о любви, жизни 

и смерти. Образ Родины в лирическом цикле «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство.  

   1   

84. Н.А. Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, любви и смерти. 

    1   

85 А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной 

лирике. Тема поэта и поэзии. Особенности поэтики. 

    1  

86 Б.Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта. Вечность и 

современность. 

   1   

87-

88 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе в лирике 

поэта. «Страна Муравия» (отрывки из поэмы).  

Интонация и стиль стихотворений «Урожай», «Весенние строчки». 

   2   

89 А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом».    1  

90  Контрольная работа по русской лирике ХХ века. Тема Родины.     1   

91. Вн. Чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков.    1  

Зарубежная литература.   

92. Вн.чт.  Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Чувства и разум в    1   



любовной лирике поэта. 

93. Вн.чт. Квинт Гораций Флакк. Поэтическое творчество и поэтические 

заслуги. «Я воздвиг памятник…». 

    1  

94. Вн.чт. Данте Алигьери. «Божественная комедия» (обзор, 

фрагменты).Множественность смыслов и её философский характер. 

    1   

95. Вн.чт. У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен).  

Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Гамлет и его одиночество в конфликте с реальным миром.  

    1  

96. Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

    1  

97. Вн.чт. И.-В. Гёте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). 

Философская трагедия. Особенности жанра. Идейный смысл трагедии. 

Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. 

    1   

98. Вн.чт. Поэзия И.-В. Гёте. 

Характер восприятия и значение творчества Гёте в России.  

   1  

99-

100. 

Итоговый тест Рекомендации для летнего чтения. 2  

101-

102 

 Итоговое повторение 2  

 

2.2.3. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Рабочая программа основного общего образования по родному 

(русскому) языку. ( 5 класс) 

Личностные результаты: 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка, развитие познавательного 

интереса к языку, а через него – к родной (русской) культуре; 

 понимание определяющей роли родного (русского) языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, повышение уровня самостоятельности 

в приобретении знаний; 

 формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

(русского) языка; 

 осознание необходимости уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России, проживающих на территории региона. 

Метапредметные результаты: 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 овладение культурой межнационального общения; 



 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта проектно-исследовательской работы по русскому языку; 

 повышение уровня функциональной грамотности на основе овладения 

современными стратегиями чтения, умениями работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать, преобразовывать и использовать необходимую 

информацию. 

Предметные результаты: 

 углубление и расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского 

литературного языка; о стилистических ресурсах русского языка; 

 расширение представления о национальной специфике русского языка и 

языковых единиц, прежде всего единиц лексики и фразеологии с национально-культурной 

семантикой, о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения. 

Достижение указанных результатов осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций обучающихся. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку отражает требования к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы в 5 классе и рассчитана на учебную нагрузку в 

объеме 34 часов в год (1 час в неделю). 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» Школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литература». Блоки (модули) программы сопровождают и 

поддерживает, но не дублируют его, обучение носит преимущественно практико-

ориентированный характер. 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи 

– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни 

в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 



оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм – кинокартина – кино – кинолента, 

интернациональный – международный, экспорт – вывоз, импорт – ввоз‚ блато – болото, брещи 

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

говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 



колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -

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

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

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя 

(меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (Требования к результатам освоения рабочей программы по русскому родному 

языку в 5 классе 

1. Язык и культура.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

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

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи;понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 



художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

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

знание норм русского речевого этикета; понимание его национальной специфики в 

сравнении с речевым этикетом других народов; 

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

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

словарей устаревших слов,словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

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

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Культура речи. Овладение основными нормами русского литературного 

языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании и 

анализе устных и письменных высказываний; осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека: 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языкав пределах изученного материала и правил речевого этикета;  

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;стремление к речевому самосовершенствованию; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

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

совершенствование и развитие; 

1) соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов (в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

2) соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 



редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

3) соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; 

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

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности/неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида; употребление в речи однокоренных слов разных частей 

речи;  

определение типичныхграмматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

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

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов; правильное 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

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

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимовдля уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 



публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; владение умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста, приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (план, аннотация); использование 

таблиц, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование некоторых коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, похвала, просьба, принесение извинений, поздравление и 

др.,  

владение приемами диалога и монолога, участие в беседе, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

создание устных и письменных текстов разных структурных типов (описание, 

повествование, рассуждение) и жанров (объявление, инструкция, письмо и др.);  

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной (тема) и концептуальной (основная мысль) информации 

текста, его сильных позиций;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Тематическое планирование  с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

по 

теме 

Дата 

1 РЯ в жизни общества и государства (национальный язык, 

государственный язык, язык межнационального общения).  Язык – 

хранилище духовной и материальной культуры народа. 

 

1  

2 Текст как единица языка и речи. Понятие о прецедентных текстах  

русской культуры (пословицы, поговорки, загадки, сказки и пр.) 
1  

3 Слова с национально-культурным компонентом, народнопоэтические 

символы.Русские имена.  
1  

4 Крылатые слова и выражения из прецедентных текстов. 1  



5 Язык и речь. Понятие о культуре речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Обращения в русском речевом этикете. 

 

1  

6 Виды речевой деятельности. Речь устная и письменная.  

Средства выразительности устной и письменной речи. 

Формы речи: диалог, монолог 

1  

7 Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. 

1  

8 Понятие о языковой норме. Основные орфоэпические нормы 

современного русского языка. Варианты нормы. 

 

1  

9 Основные лексические нормы современного русского языка. 1  

10 Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Понятие 

об этимологии. Происхождение названий старинных русских городов. 

1  

11 Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы, фольклорных текстов. Особенности употребления в них 

слов с  суффиксами  субъективной оценки 

1  

12 Функциональные разновидности языка. Учебно-научный стиль. План 

ответа на уроке, план текста. 

 

1  

13 Основные грамматические нормы в области имен существительных 

(трудные случаи определения рода, образования форм числа) 

1  

14 Функциональные разновидности языка. Официально-деловой стиль: 

объявление 

1  

15 Функциональные разновидности языка. Публицистический стиль: 

устное выступление, девиз, слоган. 

1  

16 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь: просьба, 

извинение. 

  

17 Речевой  этикет. Правила русского речевого этикета: нормы и 

традиции. 

1  

 

Рабочая программа основного общего образования  по                       

родному русскому языку (6класс)                             

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 6 

классе 

 

    Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 

     Выпускник получит возможность для формирования: 



• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

         

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

             

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного 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; 



8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «Родной (русский) язык» 

6 КЛАСС     (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

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

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 



Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и 

т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

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

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Итоговый урок 

 Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№                                  Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

1 Краткая история русского родного языка 1 

2 Диалекты 1 

3 Лексические заимствования 1 



4 Неологизмы 1 

5 Русская фразеология 1 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

 

6-7 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

2 

8 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы, омонимы, антонимы 

1 

9-10 Основные грамматические  нормы современного русского 

литературного языка 

2 

11 Речевой этикет 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

 

12 Текст. Эффективные приёмы чтения 1 

13 Текст как единица языка и речи 1 

14 Функциональные разновидности языка 1 

15 Учебно-научный и публицистический стили языка 1 

16 Язык художественной литературы. Контрольное сочинение 

«Описание внешности человека» 

1 

17  Итоговый урок 1 

 

2.2.4. РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА. 

Рабочая программа основного общего образования по родной (русской) 

литературе (5 класс) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей 

программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 



позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

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 

совместной 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 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; духовно-

нравственного воспитания: 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, 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; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 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 (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 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 навыков 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; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, 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; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 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 оценки их 

возможных последствий 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 

среды; 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, 

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. 20 

Примерная рабочая программа 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 ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, воспринимать 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 не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными 

понятиями, 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, достижения 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  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями.  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 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). 

Предметные результаты по классам 5 класс: 6 выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; 

осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 6 иметь начальные 

представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; о русских национальных традициях в рождественских произведениях и произведениях 

о семейных ценностях; 6 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 

1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 6 владеть 

умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих 

вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; 6 иметь начальные представления о 

проектно-исследовательской деятельности, оформлении и предъявлении её результатов, 

владеть элементарными умениями работы с разными источниками информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 5 КЛАСС  

Раздел 1.  

Россия  — Родина моя Преданья старины глубокой Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки о Родине, России, русском народе (не менее пяти произведений). Русские народные 

и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: «Лиса и медведь» (русская 

народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». Города земли русской Москва в 

произведениях русских писателей Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин 

«На тихих берегах Москвы…», М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», 

Л. Н. Мартынов «Красные ворота» и др. А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». Родные 

просторы Русский лес Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. 

Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и др. И. С. 

Соколов-Микитов. «Русский лес». Раздел 2.  

Русские традиции Праздники русского мира Рождество Стихотворения (не менее двух). 

Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» (фрагмент), В. Д. Берестов «Перед 

Рождеством» и др. А. И. Куприн. «Бедный принц». Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». Тепло 



родного дома Семейные ценности И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). 

Например: «Дерево» и др. И. А. Бунин. «Снежный бык». В. И. Белов. «Скворцы».  

 Раздел 3.  

Русский характер  — русская душа Не до ордена  — была бы Родина Отечественная война 1812 

года Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В.  

Давыдов «Партизан» (отрывок) и  др. Загадки русской души Парадоксы русского характера К. 

Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). Ю. Я. Яковлев. «Сыновья 

Пешеходова». О ваших ровесниках Школьные контрольные К. И. Чуковский. «Серебряный 

герб» (фрагмент). А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». Лишь слову жизнь дана Родной 

язык, родная речь Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Слово», В. Г. 

Гордейчев «Родная речь» и др. 

 

Рабочая программа основного общего образования по родной (русской) 

литературе (6 класс) 

                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
1. Личностные результаты:  

1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2) способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры 

6) народов России и стран мира; 

7)  способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, 

8) активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах; 

9)  неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•гражданский патриотизм, любовь к родине, чувство гордости за свой родной край; 

•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



•уважение к другим народам Пензенского края и принятие их; 

•уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

•готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

•готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Выпускник  научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные УУД 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Выпускник  научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

3) навыки смыслового чтения. 



Выпускник  научится: 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

3. Предметные результаты:  
1) понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

2) проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

3) понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

4) осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога 

с культурами народов России и мира; 

5) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

7) применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения; 

8) накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» по годам обучения 

Второй год обучения. 6 класс 



1) развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи 

между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях 

о русском севере и русской зиме; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, 

о родном крае и русском доме; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 КЛАСС 

                                          (17 ч.) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч) 

Преданья старины глубокой  

Русские былины: богатыри и богатырство 

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские 

были и сказания»). 

Родные просторы  

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

Праздники русского мира  

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома  



Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (7 ч) 

Не до ордена – была бы Родина  

Оборона Севастополя 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». 

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь». 

Загадки русской души  

Чудеса нужно делать своими руками 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках  

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», «Кирпичные 

острова»). 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана  

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 
6 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Россия – родина моя 6 

2 Русские традиции 4 

3 Русский характер – русская душа 7 

 ИТОГО 17 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса «Родная  (русская) литература» 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 
10) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

11) способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

12) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

13) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

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



14) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельностиэстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры 

15) народов России и стран мира; 

16)  способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, 

17) активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах; 

18)  неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•гражданский патриотизм, любовь к родине, чувство гордости за свой родной край; 

•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•уважение к другим народам Пензенского края и принятие их; 

•уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

•готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

•готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 



соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Выпускник  научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные УУД 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основесогласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать иотстаивать свое мнение; 

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей ипотребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологическойконтекстной речью; 

6) формирование и развитие компетентности в областииспользования информационно-

коммуникационных технологий; развитиемотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями идругими поисковыми системами. 

Выпускник  научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивноеи по аналогии) и делать выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

6) навыки смыслового чтения. 

Выпускник  научится: 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные  результаты 

9) понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

10) проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранениенациональной культуры, 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

11) понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

12) осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога 

с культурами народов России и мира; 

13) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 



традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

14) овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

15) применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения; 

16) накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 

Предметные результаты освоения примерной программы поучебному предмету «Родная 

литература (русская)» 7 класс 

 

1) развитие умения выделять проблематику и пониматьэстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических илирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы 

в русской литературедля развития представлений о нравственном идеале русского 

народа; 

2) осмысление ключевых для русского национального сознания культурных инравственных 

смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле;развитие представлений о 

богатстве русской литературы икультуры в контексте культур народов России; русские 

национальныетрадиции в произведениях о православном праздновании Пасхи и о 

русскихумельцах и мастерах; 

3) развитие представлений о русском национальном характере,истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины;о загадках русской души; 

взрослых проблемах, которые приходится решатьподросткам; об уникальности русского 

языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного илитературного текста по 

предложенному плану и восприниматьхудожественный текст как послание автора 

читателю, современнику ипотомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные текстыинтерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристикигероев, ответа на проблемный вопрос; под руководством 

учителясопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

другихискусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения;развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельностии 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источникамиинформации и 

овладения основными способами её обработки и презентации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч) 

Преданья старины глубокой  

Русские народные песни: исторические и лирические 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветрыбуйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской  

Сибирский край 



А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы  

Русское поле 

И. С. Никитин. «Поле». 

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира  

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак». 

Тепло родного дома  

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (7 ч) 

Не до ордена – была бы Родина  

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь». 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «ГеоргийПобедоносец». 

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души  

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». 

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках  

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,«Ах, миледи!», «Про 

личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана  

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Россия – родина моя 5 

2 Русские традиции 5 

3 Русский характер – русская душа 7 

 ИТОГО 17 

 

 



№ 

урока 
Тема урока 

 РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

1.  

Преданья старины глубокой. Русские народные песни: исторические и 

лирические 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» 

2.  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А.С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И.З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А.К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

3.  
Города земли русской. Сибирский край 

А.И. Солженицын. «Колокол Углича». 

4.  

Родные просторы. Русское поле 

И.С. Никитин. «Поле». 

И.А. Гофф. «Русское поле». 

5.  Д.В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

 РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

6.  

Праздники русского мира. Пасха 

К.Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». 

А.С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А.А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

7.  А.П. Чехов. «Казак». 

8.  
Тепло родного дома. Русские мастера 

С.А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

9.  Ф.А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

10.  В.А. Солоухин. «Камешки на ладони». 

 РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

11.  

Не до ордена – была бы Родина. На Первой мировой войне 

С.М. Городецкий. «Воздушный витязь». 

Г.М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий 

Победоносец». 

Н.С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

12.  М.М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

13.  

Загадки русской души. Долюшка женская 

Ф.И. Тютчев. «Русской женщине». 

Ю.В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф.А. Абрамов. «Золотые руки». 

В.М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

14.  
О ваших ровесниках. Взрослые детские проблемы 

А.С. Игнатова. «Джинн Сева». 

15.  
Н.Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, 

миледи!», «Про личную жизнь»). 

16.  
Лишь слову жизнь дана. Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

17.  Проверочная работа. 



 

2.2.3.1 Иностранный язык.  Английский язык. 

 

Рабочая программа основного общего образования по английскому языку. (5 

класс) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения английскому языку в 5 классе являются: 

1. воспитания толерантности и уважения к другой культуре; 

2. приобщения к общечеловеческим ценностям; 

3. воспитание личностных качеств (трудолюбия, активности, умения работать в сотрудничестве 

с другими, коммуникабельности, уважения к себе и другим, личной и взаимной 

ответственности и др.) 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе являются: 

1. развитие мотивации к дальнейшему овладению ИК; 

2. развитие УУД и СУУ и способности к дальнейшему самостоятельному овладению ИК; 
3. развитие языковых способностей: к слуховой дифференциации, к различению фонематического и 

интонационного слуха, зрительной дифференциации (сравнение графического образа букв и 

транскрипционных знаков), к имитации, к догадке, к выявлению языковых закономерностей, 

функционально-адекватному сочетанию ЛЕ, адекватному восприятию использованных грамматических 

явлений в речи, к выявлению главного, к логичному изложению; 

Предметными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: 

Планируемые результаты освоения обучающимися 5 класса программы по английскому языку 

по содержательным линиям. 

В области говорения:  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать 

события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

  В области аудирования:   воспринимать на слух и 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, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

  В области чтения: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

  В области письма: заполнять анкеты и формуляры;  писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 



изучаемого языка; - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

Обучающийся научится: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

-кратко излагать результаты проектной работы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию(5—6 реплик с каждой стороны); 

 - в монологической речи — использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, характеристику, рассказ(8—10 фраз). 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

  - в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом; 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 

решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

I. Обучающийся научится 

- уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания; 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения и  на уровне смысла; 

-читать с извлечением конкретной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться 

   - догадываться о значении неизвестных слов( по аналогии с русским языком, по 

словообразовательным элементам, контексту); 

  - выбирать значение многозначного слова, подходящее по контексту;  

  - определять внутреннюю организацию текста;  

  - представлять информацию в форме, отличной от ее первоначального вида; 

  - выражать свое отношение к прочитанному; соотносить информацию с личным опытом;  

  - переводить;  

  - пользоваться словарями и лингвострановедческими справочниками. 

Письмо 

Обучающийся научится: 



  - правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи 

(выписки из текста)и  подписи к рисункам, выполнять письменные проекты. Кроме этого, они 

учатся строить собственные письменные высказывания с опорой на образец, писать письмо 

личного характера с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка,писать электронные (интернет-) сообщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить новые грамматические явления, такие, как: наречия образа действия, модальные 

глаголы have to, may/might, must, Present Perfect (with this week, since, for, just, yet, ever), Past 

Progressive, Present Progressive in the future meaning и др. 

- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Мой дом. Помощь по дому. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир.Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Давай дружить! 14 

2 Правила вокруг нас 13 

3 Мы должны помогать окружающим. 9 

4 Каждый день и в выходные 11 

5 Мой любимый праздник 15 

6 У нас было отличное путешествие в Англию 15 

7 Мои будущие каникулы 13 

8 Мои лучшие впечатления 12 
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Рабочая программа основного общего образования по английскому языку. (6 

класс) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения английского языка в 6 классе основной школы 

являются: формирование мотивации изучения иностранных языков, 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; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметными результатами изучения английского языка в 6 классе основной школы 

являются: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными  результатами изучения английского языка в 6 классе основной школы 

являются: 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения): 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  
Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Разновидности домов, комната, предметы мебели, 

предметы интерьера, работа по дому. 



Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

Школа. Занятия в школе, школьные мероприятия, одноклассники. Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Выбор будущей профессии.  

Окружающий мир. Погода, время года, прогнозирование погоды. Занятия детей в разную 

погоду. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

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. 

Фонетическая сторона речи. Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по 

их интонации; членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи. Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 

в пределах тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Грамматическая сторона речи. Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

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 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, who, 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, указательные; распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could 

,must,have to, should); распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения. Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 36 

2  Досуг и увлечения.  
 

12 

3 Здоровый образ жизни. Спорт. 18 

4 Школьное образование. 10 

5 Мир профессий. 12 

6  Человек и окружающий мир. 
 

12 

7 Страны изучаемого языка и родная страна. 2 

  102 

 

Рабочая программа основного общего образования по английскому языку. (7 

класс) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения английского языка в 7 классе основной школы 

являются: формирование мотивации изучения иностранных языков, 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; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  



Метапредметными результатами изучения английского языка в 7 классе основной школы 

являются: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие умения 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для новые задачи в учёбе; 

развитие умения самостоятельно организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными  результатами изучения английского языка в 7 классе основной школы 

являются: 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения): 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 



 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  
Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя языковую догадку, 

словообразовательные элементы, контекст; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 50–70 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо – стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

 выполнять письменные проекты по тематике сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предметное содержание речи 

Я, моя семья и мои друзья. Взаимоотношения в семье. Работа по дому: помощь родителям. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Проблемы с друзьями. Друг по 

переписке.   

Хобби. Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время.  Посещение 

музеев. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

Школа. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные 

школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности.   



Окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. 

Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. Достопримечательности Великобритании, США, 

России, городов мира.  Исторические факты. Чем мы гордимся.  Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее.  

 

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.  

Фонетическая сторона речи. Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по 

их интонации; членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. Выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Лексическая сторона речи. Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 

в пределах тематики основной школы (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) 

основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 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; находить различия между явлениями 

синонимии (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of) и антонимии (to appear 

– to disappear); распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); употреблять фразовые глаголы (to give up, to fall out); распознавать 

и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

– существительные при помощи суффиксов (-ment (experiment, ornament), -tion 

(donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), прилагательные при помощи 

суффиксов (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful); прилагательные при 

помощи приставки (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), глаголы при помощи 

приставок  (dis- (disappear), re- (reuse, recycle). 

Использовать другие способы словообразования: 

– словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high 

+ light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

Грамматическая сторона речи. Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; распознавать и употреблять в речи существительные 

в качестве определения (a school uniform); неопределённый, определённый, нулевой артикли: с 



исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, 

фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями 

(городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами 

(the Moon, the Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of; распознавать и употреблять в 

речи прилагательные в сравнительной и превосходной степени, образованные на по правилам 

(far – farther – farthest), прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting), 

количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of schools); распознавать и 

употреблять в речи местоимения most/most of, both, возвратные местоимения; распознавать и 

употреблять в речи глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be worth 

seeing, take part in planting, etc.);распознавать и употреблять в речи неопределённую форму 

глагола (в конструкциях сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you 

to come home at 5), прилагательное + неопределенная форма глагола, страдательный залог с 

неопределённой формой глагола и др.); распознавать и употреблять в речи глагольные идиомы 

(get up, get on with, etc.) и вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, 

Neither can I; распознавать и употреблять в речи наречия (образованные с помощью суффикса -

ly (quickly); совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); степени сравнения наречий, 

включая исключения); распознавать сложноподчиненные предложения в прямой и косвенной 

речи и употреблять предложения в косвенной; распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who/that/which/whose и придаточными дополнительными с союзом that. 

Социокультурные знания и умения. Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; знать и уметь 

называть британские и мировые города и достопримечательности, исторические события и 

факты, известных людей (британцев, американцев, русских); телевизионные каналы, газеты; 

экологические организации, национальные парки и заповедники, благотворительные 

организации и акции; спортивные мероприятия; писателей, поэтов, литературных персонажей, 

некоторые реалии повседневной жизни. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Школьное образование. 12 

2  Достижения в школе и во внеклассной деятельности.  
 

13 

3 Человек и окружающий мир. Благотворительная деятельность. 10 

4 Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. 11 

5 Я и мои друзья. Межличностные отношения. 11 

6  Страна изучаемого языка и родная страна. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

12 

7 Страны изучаемого языка и родная страна. 10 

8 Досуг и увлечения 10 

9 Страны изучаемого языка и родная страна. 11 

10 Межличностные отношения. Подростки разных стран. 6 

   

 

  Рабочая программа основного общего образования по английскому языку (8 

класс) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Личностными результатами изучения английского языка в 8 классе основной школы 

являются: формирование мотивации изучения иностранных языков, 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; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметными результатами изучения английского языка в 8 классе основной школы 

являются: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие умения 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для новые задачи в учёбе; 

развитие умения самостоятельно организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными  результатами изучения английского языка в 8 классе основной школы 

являются: 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения): 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 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; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  



Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;  

 говорить в нормальном темпе, логично и связанно;  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 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; 

 делать выводы  по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение на основе услышанного; 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  
Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста; 

 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; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 читать с целью извлечения конкретной информации; 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 

мнений и др.); 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать её и выражать 

своё мнение по поводу прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя языковую догадку, 

словообразовательные элементы, контекст; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т.д.; 

 извлекать культурологическую информацию их аутентичных текстов; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: хронологический порядок 

событий в тексте, причинно-следственные и другие смысловые связи текста. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  



 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 80–90 слов, включая адрес);  

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу услышанного или 

прочитанного); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

 писать личное письмо в ответ на письмо – стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 выполнять письменные проекты по тематике сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Достопримечательности. Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные 

открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления людей 

из различных стран о Британии и британцах. Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Досуг и увлечения. Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 

путешествия по Британии. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы 

тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

Модные тенденции. Мода. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная 

форма. 

 

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.  

Фонетическая сторона речи. Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по 

их интонации; членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. Выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Лексическая сторона речи. Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 



многозначные в пределах тематики основной школы (to lose – 1) терять 2) проигрывать,); 

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;  находить 

различия между явлениями синонимии to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, 

trendy – fashionable); и антонимии (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); распознавать 

принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

употреблять фразовые глаголы (to make up, to give up); речевые функции (asking for an 

explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means?); asking for a more focused explanation (I 

understand this, but could you explain …?); asking for information about another culture, country 

(How do you compare …?); asking if someone approves (Do you think … will work?)/saying you (do 

not) approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …); asking if someone is sure about sth 

(Are you sure …? Really …?)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really!); 

asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon); checking that you have 

understood (Do you mean that …?); expressing admiration (Well, you knew what I wanted!); giving 

and receiving compliments (What a funky shirt! It suits you.); thanking (Oh, thank you very much! 

Thanks a million!); распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

– аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion (connection, 

communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility); 

прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),-

able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive 

(creative, inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese 

(Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un- 

(unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 

– словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + 

Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – club + wear = clubwear; Prep + V – 

under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – 

self-confident); 

– конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

Лексический запас составляет 336 лексических единиц, предназначенных для рецептивного 

и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. 

Грамматическая сторона речи. Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

употреблять артикли с названиями стран и языков; распознавать и употреблять в речи : глаголы 

в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years.);видо-

временную форму Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; модальные глаголы и их 

эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to);глаголы в Present Perfect после модальных 

глаголов (should have + V3; could have + V3);конструкция «подлежащее + глагол в 

страдательном залоге + неопределённая форма глагола» (The British are considered to be 

conservative.);конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.);глагольные 

идиомы; распознавать и употреблять в речи предлоги (by) , союзы (however, (al)though); 

распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s 

nice, isn’t it?); сложноподчинённые предложения(с придаточными условия с союзом if: I would 

do tests better if I took lessons seriously. (Conditional II);с придаточными дополнительными с 

глаголом to wish в главном предложении. 

Социокультурные знания и умения. Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; знать и уметь 



называть британские и мировые города и достопримечательности, географические названия, 

исторические события и факты, российские праздники и памятные даты, британские символы, 

известных британцев и американцев; называть формы досуга, некоторые реалии повседневной 

жизни.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Моя страна с первого взгляда 15 

2  Твоя страна – страна традиций? 
 

15 

3 Ты любишь путешествовать? 15 

4 Ты занимаешься спортом? 18 

5 Ты ведешь здоровый образ жизни? 15 

6 Меняются времена – меняются стили. 24 

  102 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  основного общего образования ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ (9 КЛАСС) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения английского языка в 9 классе основной школы 

являются: формирование мотивации изучения иностранных языков, 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; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметными результатами изучения английского языка в 9 классе основной школы 

являются: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие умения 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе; развитие умения самостоятельно организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 



обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

решать проблемы творческого и поискового характера; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома; контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Предметными  результатами изучения английского языка в 9 классе основной школы 

являются: 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения): 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся 9 класса научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся 9 класса  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);  

 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; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;  

 говорить в нормальном темпе, логично и связанно;  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся 9 класса 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; 



 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую и информацию, не обращая при этом внимания на незнакомые слова, не мешающие 

при этом решению коммуникативной задачи);   

 делать выводы  по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение на основе услышанного; 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом. 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  
Учащийся 9 класса 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; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 читать с целью извлечения конкретной информации; 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно и др.); 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать её и выражать 

своё мнение по поводу прочитанного. 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя языковую догадку, 

словообразовательные элементы, контекст; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т.д.; 

 извлекать культурологическую информацию их аутентичных текстов; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: хронологический порядок 

событий в тексте, причинно-следственные и другие смысловые связи текста. 

Письменная речь  

Учащийся 9 класса  научится:  

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 90–100 слов, включая адрес);  

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу услышанного или 

прочитанного); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 



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

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 выполнять письменные проекты по тематике сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (102 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. 

Языки, роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

Досуг и увлечения. Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. 

Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История 

рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты. 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые 

для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии. Человек и окружающий мир. Благотворительные 

организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. 

Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. 

Интернет. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

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.  

Фонетическая сторона речи. Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по 

их интонации; членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. Выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Лексическая сторона речи. Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an 

exam); 

 интернациональная лексика (an economy, a manager); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; 

основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 



употреблять фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, и др.); использовать 

речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about 

…? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); 

calming and reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving 

counter-arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not 

only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. 

Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing 

(That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because …); распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, 

management, supplement), -ation (communication, qualification); прилагательных (-ed (skilled, 

motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, 

creative, descriptive, inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, 

neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки прилагательных 

(un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), 

Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron + Adj – self-

motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + 

look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

Лексический запас составляет 344 лексические единицы, предназначенных для рецептивного 

и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса. 

Грамматическая сторона речи. Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 употреблять местоимения (all, every, each). 

 видо-временную форму Present Simple для выражения будущего действия, когда 

речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, 

неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful. The concert 

is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his 

pet.); 

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, 

raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.). 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, 

etc.). 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

-  использовать согласование времён при обращении в косвенную речь 

повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a 

certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

Социокультурные знания и умения. Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; знать и уметь 

называть британские и мировые города и достопримечательности, географические названия, 



исторические события и факты, российские праздники и памятные даты, британские символы, 

известных британцев и американцев; использовать социокультурные  реалии при создании 

устных и письменных высказываний; находить сходство и различие  в традициях родной 

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

страны и страны / стран изучаемого языка; называть формы досуга, некоторые реалии 

повседневной жизни.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Чтение? Почему бы и нет? 12 

2 Пусть звучит музыка 
 

12 

3 Какие есть новости? 14 

4 Какую школу выбрать? 11 

5 Куда пойти после школы? 22 

6 Моя страна в мире 17 

7 Наш школьный альбом 14 

 ИТОГО 102 

 

 

2.2.6. Второй иностранный язык.  Французский язык. 

            

Рабочая программа основного общего образования по второму иностранному 

языку (французский язык) (5 класс) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения французского языка в 5 классе  являются:  

воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, знание истории, культуры 

своего народа; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование мотивации  изучения иностранных языков и стремления  к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 - формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции;  сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами изучения французского языка в 5 классе являются: 

 - умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - умение осуществлять контроль по результату и  по способу действия  на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 - умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 



 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 - развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы  с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

Предметными результатами изучения французского языка в 5 классе  являются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 - начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости  переспрашивая, 

уточняя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием, отказом в пределах изученной тематики  и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 - описывать события, передавать основное содержание прочитанного, выражать своё 

отношение к прочитанному. 

В аудировании: 
 - воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

 -  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  аудио, 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 В чтении: 

 - читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного  содержания; 

 - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой, нужной или интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

 - писать небольшие личные письма с опорой на образец  с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

     Планируемые результаты освоения обучающимися 5 класса программы по французскому 

языку по содержательным линиям. 

1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения)  

Говорение 

 Обучающийся научится: вести диалог этикетного характера: начать, поддержать и закончить 

разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию ;вести диалог-

побуждение к действию: обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять участие или 

нет; вести  диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения; выражать согласие / 

несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; Кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение 

Обучающийся получит возможность научиться: вежливо переспросить, выразить согласие / 

отказ; дать совет и принять / не принять его; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Аудирование 

Обучающийся научится: воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

 -  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  аудио, 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение в связи с прослушанным текстом.  



Чтение 

Обучающийся научится:   читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания;  

Обучающийся получит возможность научиться: читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием значимой, нужной или интересующей информации. 

Письмо 

 Обучающийся научится: писать небольшие личные письма с опорой на образец  с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: писать буквы французского алфавита ;применять правила чтения и 

писать новые слова, отобранные для данного этапа обучения  

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова 

по словарю учебника и французско- русскому словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: адекватно произносить и различать на слух все звуки французского 

языка; соблюдать  правильное ударение в словах и ритмических группах;  соблюдать  правила  

сцепления и связывания  слов внутри ритмических групп.  

Обучающийся получит возможность научиться: правильно произносит звуки, соблюдать 

интонацию повествовательного, вопросительного и побудительного предложений . 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: использовать в речи лексический материал по темам «Семья», 

«Школа», «Времена года». 

 Обучающийся получит возможность научиться: использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: извлекать нужную информацию из прослушанного, употреблять в 

речи и на письме глаголы voir, faire, boire... в настоящем времени; пользоваться глаголами III 

группы Présent в с местоимениями в роли косвенных дополнений в утвердительной и 

отрицательной форме; конструировать вопросы с оборотом est-ce que и инверсией в Présent, 

написать письмо французскому сверстнику; употреблять известные глаголы в Futur immédiat 

при конструировании вопросов, ответов, в подстановочных упражнениях; употреблять наречия 

en и у в подстановочных упражнениях, при конструировании вопросов и ответов; использовать 

предлоги в вопросно-ответных упражнениях, написать письмо зарубежному другу о 

достопримечательностях Москвы или родного города. 

Обучающийся получит возможность научиться: спонтанно переводить страноведческий текст, 

беседовать по прочитанному, использовать в речи глагол vivre; вести переписку с сообщениями 

о путешествии, использовать лексические единицы: enfin, d' abord, depuis... 

 1.3. Социокультурная осведомленность 

 Обучающийся научится: употреблению фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

 Обучающийся получит возможность научиться: умением представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

 Познавательная сфера 

Обучающийся  научится: работе с оригинальными или адаптированными материалами детской 

поэзии и прозы; иноязычными сказками и легендами, рассказами; знакомству с 

государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, 

Пасхи и т. д. в странах изучаемого языка; 



Обучающийся получит возможность  научиться: пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, толковым словарем, 

мультимедийными средствами). 

Ценностно-ориентационная сфера 

Обучающийся научится: осознавать место и роль родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире; представлять  язык как средство выражения чувств, 

эмоций; стремиться к адекватным способам выражения эмоций; уважать  старших. 

Обучающийся получит возможность научиться: достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, устанавливать 

межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах. 

 Эстетическая сфера 

Обучающийся научится:  стремлению к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; владению элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном языке; умению видеть красоту в окружающем 

мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Трудовая сфера 

Обучающийся научится: ценностному отношению к учебе как виду творческой деятельности; 

навыкам коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника); 

 

 Физическая сфера: 

Обучающийся научится: ценностному отношению к здоровью и здоровому образу жизни: 

потребности в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); знаниям 

и выполнению санитарно-гигиенических правил, соблюдению здоровьесберегающего режима 

дня; стремлению не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 часов) 

Знакомство. Имя, фамилия, возраст. 

Моя семья. Мои родители. Мои братья и сестры.  

Мой дом. Моя квартира. Моя комната.  

Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому. Поход в магазин за 

продуктами.  

Здоровье. Еда. Любимые блюда.  

Мои друзья (имя, фамилия, возраст, внешность).  

Мой досуг. Мои увлечения. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и игрушки. 

 Семейные праздники и традиции. (Мой день рождения. День рождения родителей и друзей. 

Новый год. Рождество.) Подарки.  

Дружба. Мой лучший друг (имя, возраст, внешность). Совместный досуг. Общие увлечения.  

Моя одежда. Любимый цвет. Покупки. 

Мои домашние животные. Их привычки. Забота о них. 

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание 

занятий. Учебные предметы. Перемена. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по 

классу. Школьные праздники.  

Окружающий меня мир. Моя страна. Мой город. Мой поселок. Мой адрес. Улица, на которой 

я живу.  

Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно.  

Погода. Окружающая природа. Времена года. Любимое время года. Прогулки в парке, за 

городом. Занятия спортом. Любимые виды спорта.  

Страна изучаемого языка (самые элементарные и общие сведения). Персонажи популярных 

книг французских писателей. Символы Франции. Французские города. Столица Франции 

Париж. Достопримечательности Парижа.  



Мои каникулы. Путешествия. Мои французские сверстники. Переписка с французскими 

друзьями.  

Графика, каллиграфия, орфография. Написание букв французского алфавита. 

Написание слов, модельных фраз по тематике. 

Фонетическая сторона речи. Правильное произношение звуков, буквосочетаний, слов, фраз , 

соблюдение правильной интонации. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики 5 класса 

Грамматическая сторона речи:  Употребление глаголов в настоящем времени, прошедшем 

времени и будущем. Употребление личных местоимений. Употребление женского и мужского 

рода прилагательных. Существительные единственного и множественного числа. Постановка 

вопроса.  

Социокультурная осведомлённость:: 

 - знания о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 - сведения о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 - представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры( всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной  литературы на изучаемом  иностранном языке; 

 - умение распознавать и употреблять в  устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую лексику); 

Компенсаторные действия: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 - использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 - прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 - догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 - использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные действия: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 - работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 - работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 - планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования. составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, итервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; 

 - участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

Специальные учебные действия:  
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 - семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 - осуществлять словообразовательный анализ; 



 - выборочно использовать перевод; 

 - пользоваться двуязычным и толковым словарем; 

 - участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование. 

  

  Рабочая программа основного общего образования по второму 

иностранному языку (французский) (6 класс) 

 

                             Планируемые результаты 
Личностные результаты обучающихся 6 класса, формируемые при изучении французского 

языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения французского языка в 6 классе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Тема Количество 

часов 

«Здравствуй, Франция»: Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз французского 

речевого этикета) 

9 

«Семья Жака Тардье»: Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Внешность и 

черты характера человека.  

9 

«Звенит звонок »: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.  

8 

«День рождения Сюзанны »: Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Подарки. 

8 

«Мы идем в магазин »: Покупки, магазины, продукты питания, одежда. 7 

«Мой щенок »: Животные, уход за животными. 7 

« В городе »: Мир вокруг меня, мой город.. Жизнь маленького города. Типичные 

французские города. Столица Франции. 

7 

«Я люблю.. я не люблю…»: Мир моих увлечений. Мои любимые занятия (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). Спорт: любимые виды спорта. Выходной день, каникулы. 

7 

«Летние каникулы, это здорово»: Планы на лето, фотографии из отпуска, отдых с 

родителями. 

6 

 68 



 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

  

Предметные результаты освоения обучающимися 6 класса программы по французскому 

языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; 

 вежливо переспрашивать, выражать согласие /отказ. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится  кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  

коммуникативные типы речи  как описание и повествование, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 •воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•составлять краткую характеристику персонажа; 

•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование 

Обучающийся научится воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания и с выборочным пониманием).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно   понимать   

необходимую   информацию   в сообщениях с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

 Обучающийся научится  читать и понимать тексты  с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных учебных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, включающих 

факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 400 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  учебных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Объем текстов для чтения до 150 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Письменная речь  

Обучающийся научится  делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать почтовую открытку; 

 писать личное письмо. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится   применять правила чтения и писать новые слова, отобранные для 

данного этапа обучения и применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится   адекватно произносить и различать на слух все звуки французского 

языка; соблюдать  правильное ударение в словах и ритмических группах;  соблюдать  правила  

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать случаи произношения новых специфических звуков [r],[l].; размыкание 

французских согласных в конце слова; 

• соблюдать интонацию перечисления , явления связывания и сцепления; 

• распознавать носовые звуки [ ã, õ, ǽ, έ]. 

Лексическая сторона речи  
Обучающийся научится   расширять объем продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. Развитие навыков их  распознавания и употребления в речи. Знание основных 

способов словообразовании:  

1) аффиксация: 

 существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -eur 

(ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, 

tourisme) ; -er/-ère (boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie 

(parfumerie) ; 

 наречие с суффиксом –ment ; 

 прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse); -ique (sympatique) ; -ant 

(intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien). 

2) словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог 

+ существительное (sac-à-dos).  

Распознавать и использовать интернациональные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  



• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится   

 расширять объем значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями;  

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые 

предложения; безличные предложения (il est intéressant); сложносочиненные предложения с 

союзами ou, mais; сложноподчиненные предложения с подчинительным союзом parce que. Все 

типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительное наречие comment;  

 распознавать и употреблять в речи временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): 

présent, passé composé, future proche; знать глаголы, спрягающихся в сложных формах с 

вспомогательными глаголами avoir или  être; владеть собенностями спряжения наиболее 

распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, 

prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.).  

 употреблять в речи повелительного наклонения регулярных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме (impératif).  

 знать и употреблять в речи особые формы прилагательных женского рода и множественного 

числа (belle – beau, long - longue).  

 употреблять существительных с определенным, неопределенным, слитным формами 

артикля.  

 распознавать и употреблять в речи ударные и безударные формы личных местоимений,  

количественных числительных (до 1000).   

Обучающийся получит возможность научиться 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами et и mais; 

• использовать в речи безличные предложения (C’est. Ce sont. Il est.); предложения с 

конструкцией il y a; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

• распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (aujourd’hui, hier, demain, jamais, toujours, parfois); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной  школы 

глаголы в Présent (в настоящем времени). 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится   

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

России и франкоязычных странах; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),  

 употреблять фоновую лексику и реалии Франции, некоторые распространенные образцы 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 понимать роль владения французским языком в современном мире. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 социальной адаптации; достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 



общения с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

 создавать целостную картину полиязычного, поликультурного мира, осознавать место и 

роль родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа; осознавать себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

1.Диалогическая речь 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

 диалог-побуждение к действию. При обучении ведению диалога-побуждения к 

действию отрабатываются умения:  

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить;  

♦ дать совет и принять или не принять его;  

♦ пригласить к действию или взаимодействию и согласиться или не согласиться, принять в нем 

участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося.  

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование 



Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

 понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, место, где происходит действие, и т. д.). 

Письмо 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо,  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Все буквы французского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения в словах и 

ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchenement) 

слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования:  

аффиксация: 

 существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -eur  

(ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste,  

tourisme) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ;  

• наречие с суффиксом –ment ;  

• прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) ; -ant  

(intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ien (parisien). 

словосложение: 

 существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + 

существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), глагол + 

местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений; безличных предложения (il est intéresant); 



предложений с неопределенно-личным местоимением on ; сложносочиненных предложений 

с союзами ou, mais. Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и 

инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): présent,  passé composé, imparfait.  

Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir 

или etre. Владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных 

глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, 

dire, écrire и пр.); возвратных (местоименных) глаголов.  

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 

множественного числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода и 

множественного числа (belle – beau, long - longue). Употребление существительных с 

определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени 

сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – meilleur, bien - 

mieux). Наречия на -ment.  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

франкоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 

• 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); 

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

франкоязычных стран; 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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; 

• 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; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, толковым словарем, мультимедийными 

средствами). 

 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; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 



• 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. 

 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 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Тема Количество 

 часов 

 « Давайте познакомимся». 

 

4 

 «Счастливого учебного года». 

 

6 

« Приятного аппетита». 

 

5 

«Что мы едим сегодня?» 

 

6 

«Скажи-мне, кто твой друг». 

 

6 

«Обожаю телевизор». 

 

5 

«Счастливого пути». 

 

7 

«Жили-были». 

 

5 



 

 

 
  

 РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

основного 

общего 

образования 

по второму иностранному языку (французский). 7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Личностные результаты обучающихся 7 класса, формируемые при изучении французского 

языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения французского языка в 7 классе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения обучающимися 7 класса программы по французскому 

языку: 

I. Содержательная линия: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

В русле говорения: 

Диалогическая речь 

«Привет, Швейцария». 

 

6 

«Поиграем в детективов». 

 

6 

«Кто ищет, тот находит». 5 

 

 

«Здравствуй, Париж!» 

 

7 

 68 



Обучающийся научится вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

При ведении  диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

При ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями:  

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого обучающегося. 

Монологическая речь 

Обучающийся научится   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  

коммуникативные типы речи  как описание и повествование, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные 

типы речи  как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

 В русле аудирования 

Обучающийся научится воспринимать на слух несложные тексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и с полным содержанием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  



 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в сообщениях с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 7 класса. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

В русле чтения 

 Обучающийся научится  читать и понимать тексты  с различной глубиной проникновения  в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

        Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 7 

класса, имеет образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих 

факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 400-500 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять тему, содержание текста по заголовку; 

•выделять основную мысль; 

•выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

•устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

В русле письменной речи. 

 Обучающийся научится  делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•делать выписки из текста; 



•писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

•заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, адрес); 

•писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   делах,   

сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес). 

 
II . Содержательная линия: языковые средства и навыки оперирования ими 
В русле графики и орфографии. 

Обучающийся научится   применять правила чтения и писать новые слова, отобранные для 

данного этапа обучения и применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

В русле фонетики 

Обучающийся научится   адекватно произносить и различать на слух все звуки французского 

языка; соблюдать  правильное ударение в словах и ритмических группах;  соблюдать  правила  

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать случаи произношения новых специфических звуков [r],[l].; размыкание 

французских согласных в конце слова; 

• соблюдать интонацию перечисления , явления связывания и сцепления; 

• распознавать носовые звуки [ ã, õ, ǽ, έ]. 

В русле лексики  

Обучающийся научится   расширять объем продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их  распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразовании:  

3) аффиксация: 

 существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); (appartement); -eur 

(ordinateur); -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, 

tourisme) ; -er/-ère (boulanger / boulangère); -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie 

(parfumerie) ; 

 наречие с суффиксом –ment; 

 прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse); -ique (sympatique) ; -ant 

(intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien). 

 словосложения: существительное + существительное (télécarte); прилагательное + 

существительное (cybercafé), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное 

(passe-temps), предлог + существительное (sous-sol), 

существительное + предлог + существительное (sac-à-dos).  

Распознавать и использовать интернациональные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться 



• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

В русле грамматики 

Обучающийся научится   

 расширять объем значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями;  

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые 

предложения; безличные предложения (il est intéresant); сложносочиненные предложения с 

союзами ou, mais; сложноподчиненные предложения с подчинительным союзом parce que. Все 

типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительное наречие comment;  

 распознавать и употреблять в речи временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): 

présent, passé composé, future proche; знать глаголы, спрягающихся в сложных формах с 

вспомогательными глаголами avoir или  être; владеть собенностями спряжения наиболее 

распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, 

prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.).  

 употреблять в речи повелительного наклонения регулярных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме (impératif).  

 знать и употреблять в речи особые формы прилагательных женского рода и множественного 

числа (belle – beau, long - longue).  

 употреблять существительных с определенным, неопределенным, слитным формами 

артикля.  

 распознавать и употреблять в речи ударные и безударные формы личных местоимений,  

количественных числительных (до 1000).   

Обучающийся получит возможность научиться 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами et и mais; 

• использовать в речи безличные предложения (C’est. Ce sont. Il est.); предложения с 

конструкцией il y a; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

• распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (aujourd’hui, hier, demain, jamais, toujours, parfois); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной  школы 

глаголы в Présent (в настоящем времени). 

III. Содержательная линия:  социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится   

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

России и франкоязычных странах; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),  

 употреблять фоновую лексику и реалии Франции, некоторые распространенные образцы 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 



 понимать роль владения французским языком в современном мире. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 социальной адаптации; достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

 создавать целостную картину полиязычного, поликультурного мира, осознавать место и 

роль родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа; осознавать себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

                           Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Школа. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи.  
 

Тематическое планирование  

 

  

Рабочая программа основного общего образования по второму иностранному 

языку (французский) (8 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Личностные результаты обучающихся 8 класса, формируемые при изучении французского 

языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

Тема Количество 

часов 

Путешествие: каникулы,  семейный отдых, отдых во Франции. 17 

Друзья: школьные товарищи, настоящий друг, внешность и характер человека. 17 

Одежда: модная одежда, молодежная мода, дресс- код, модные журналы. 18 

Семья: родители, семейный досуг, семейные праздники, проблемы в семье. 16 

                                                                     итого 68 



 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения французского языка в 8 классе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения обучающимися 8 класса программы по французскому 

языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

При ведении  диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

При ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями:  

• выражать свою точку зрения; 



• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого обучающегося. 

Монологическая речь 

Обучающийся научится   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  

коммуникативные типы речи  как описание и повествование, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные 

типы речи  как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

 В русле аудирования 

Обучающийся научится воспринимать на слух несложные тексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и с полным содержанием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в сообщениях с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8 класса. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 Чтение 

 Обучающийся научится  читать и понимать тексты  с различной глубиной проникновения  в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

        Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

класса, имеет образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 классе, включающих 

факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 400-500 слов. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 



• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 8 классе. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь. 

 Обучающийся научится  делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• ........ делать выписки из текста; 

• ........ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

• ........ заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 

адрес); 

• ........ писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   

делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 

– 50-60 слов, включая адрес). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится   применять правила чтения и писать новые слова, отобранные для 

данного этапа обучения и применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится   адекватно произносить и различать на слух все звуки французского 

языка; соблюдать  правильное ударение в словах и ритмических группах;  соблюдать  правила  

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать случаи произношения новых специфических звуков [r],[l].; размыкание 

французских согласных в конце слова; 

• соблюдать интонацию перечисления , явления связывания и сцепления; 



• распознавать носовые звуки [ ã, õ, ǽ, έ]. 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится   расширять объем продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их  распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразовании:  

4) аффиксация: 

 существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); (appartement); -eur 

(ordinateur); -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, tourisme) ; 

-er/-ère (boulanger / boulangère); -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ; 

 наречие с суффиксом –ment; 

 прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse); -ique (sympatique) ; -ant 

(intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien). 

 словосложения: существительное + существительное (télécarte); прилагательное + 

существительное (cybercafé), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное 

(passe-temps), предлог + существительное (sous-sol), 

существительное + предлог + существительное (sac-à-dos).  

Распознавать и использовать интернациональные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится   

 расширять объем значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями;  

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые 

предложения; безличные предложения (il est intéresant); сложносочиненные предложения с 

союзами ou, mais; сложноподчиненные предложения с подчинительным союзом parce que. Все 

типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительное наречие comment;  

 распознавать и употреблять в речи временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): 

présent, passé composé, future proche; знать глаголы, спрягающихся в сложных формах с 

вспомогательными глаголами avoir или  être; владеть особенностями спряжения наиболее 

распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, 

prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.); 

 употреблять в речи активный и пассивный залоги во временах индикатива;  

 употреблять в речи повелительное наклонение регулярных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме (impératif); 

 владеть временной формой наклонения Conditionnel présent  и уметь ее употреблять в 

независимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в 



сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия; 

 понимать при чтении конструкции с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(participe passé и participe passé),  конструкции с глаголами в действительном и страдательном 

залогах (активная и пассивная форма); 

 знать и употреблять в речи особые формы прилагательных женского рода и множественного 

числа (belle – beau, long - longue);  

 употреблять существительные с определенным, неопределенным, слитным формами 

артикля;  

 распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных 

дополнений, ударных и безударных форм, местоимения и наречия en, y, неопределенно-личные  

местоимения on, tout, même, personne, количественные числительные (свыше 1000), порядковае 

числительные (свыше 10).   

Обучающийся получит возможность научиться 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами et и mais; 

• использовать в речи безличные предложения (C’est. Ce sont. Il est.); предложения с 

конструкцией il y a; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

• распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (aujourd’hui, hier, demain, jamais, toujours, parfois); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной  школы 

глаголы в présent, passé composé, future proche, plus-que-parfait, future simple. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится   

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

России и франкоязычных странах; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),  

 употреблять фоновую лексику и реалии Франции, некоторые распространенные образцы 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 понимать роль владения французским языком в современном мире. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 социальной адаптации; достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

 создавать целостную картину полиязычного, поликультурного мира, осознавать место и 

роль родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа; осознавать себя 

гражданином своей страны и мира. 

Содержание учебного предмета  

Путешествие: каникулы,  семейный отдых, отдых во Франции 

Друзья: школьные товарищи, настоящий друг, внешность и характер человека 

Одежда: модная одежда, молодежная мода, дресс код, модные журналы. 



Семья: родители, семейный досуг, семейные праздники, проблемы в семье. 

Музыка: музыкальные конкурсы, деятели культуры, природа и музыка 

Спорт: виды спорта, олимпиада, выдающиеся спортсмены 

Досуг: семейный досуг, хобби, планирование выходных   

Экология: заповедники, наука и природа, защита природы   

Европа: ЕЭС, молодежь и Европа, роль иностранных языков 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 

до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных 

в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 



Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

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

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 



ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 Тема Количество 

часов 

Путешествие: каникулы,  семейный отдых, отдых во Франции. 16 

Друзья: школьные товарищи, настоящий друг, внешность и характер 

человека. 

8 

Одежда: модная одежда, молодежная мода, дресс код, модные журналы. 6 

Семья: родители, семейный досуг, семейные праздники, проблемы в семье. 5 

Музыка: музыкальные конкурсы, деятели культуры, природа и музыка 7 

Спорт: виды спорта, олимпиада, выдающиеся спортсмены 6 

Досуг: семейный досуг, хобби, планирование выходных   7 

Экология: заповедники, наука и природа, защита природы   8 

Европа: ЕЭС, молодежь и Европа, роль иностранных языков 5 
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 Рабочая программа по второму иностранному языку (французский язык) 9 

класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты   

Сформированность основ гражданской идентичности личности: 

-  высокий уровень патриотизма; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

-  сформированность целостного мировоззрения,  



- осознание значения семьи в жизни общества, принятие ценности семейной жизни, - высокий 

уровень эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера. 

Готовность к переходу к самообразованию, выбору направления профильного образования: 

- владение основами  понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, анализа, 

планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности); 

- сформированность ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

-  самостоятельность в построении отдельных индивидуальных  образовательных маршрутов с 

учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной 

оценкой к сверстникам и взрослым). 

Сформированность социальных компетенций: 

- развитие морального сознания и  социальной компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- сфорированность 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; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность основ 

социально-критического мышления; получение опыта участия в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- сформированность ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах. 

    Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности и 

освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный 

социальный опыт. 

     Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 



также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. Для деятельностного подхода, который реализуется в гимназии 

на уровне основного общего образования, универсальные учебные действия - синоним учебной 

деятельности. Сформированность учебной деятельности у обучающегося проявляется в умении 

учиться (учебная грамотность), в учебном сотрудничестве (коммуникативная грамотность), в 

информационной грамотности, в формировании и развитии экологического мышления, умения 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий как 

метапредметный результат: 

 перенос сформированных регулятивных УУД на решение социально-проектных задач.  

 –  планировать решение социально-проектной задачи; выбирать метод для решения, 

определять необходимые ресурсы; 

 – производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные 

данные и новые способы решения; 

 – выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи 

с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать 

различные пути решения; 

 – выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий как 

метапредметный результат:  

-  сформированность общеучебных действий (способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику). 

Сформированность компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  как метапредметный результат:  

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных  технологий. 

Основные группы способностей и умений: 



– исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты;  

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова 

или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений 

между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.),  

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к 

учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание 

информации;  

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в 

тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

 – исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись 

устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической 

форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 

ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 

позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий как 

метапредметный результат: 

–  способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях:  

 привлекать  других людей (как в форме  непосредственного взаимодействия, так и через 

их авторские произведения) к совместной постановке целей  и их достижению;  



 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении  его 

целей; 

 оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, задачами, 

возможностями, нормами  общественной  жизни; 

– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

 читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с разными 

стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 

 оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, искать и 

осваивать  недостающие  для этого  средства. 

–  способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 

участников, учитывать различия и противоречия в них; 

  планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

  оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

результатов. 

– способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях:  

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения 

компромисса; 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

Предметные результаты : 

I. Содержательная линия: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

В русле говорения: 

Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

При ведении  диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При ведении диалога-расспроса: 



запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями:  

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – от 5 до 7 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь 

Обучающийся научится   высказываться   о   фактах   и   событиях, используя   такие 

коммуникативные типы речи как описание и повествование, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях, используя   такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 В русле аудирования 

Обучающийся научится воспринимать на слух несложные тексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и с полным содержанием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  



 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в сообщениях с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 9 класса. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

В русле чтения 

 Обучающийся научится  читать и понимать тексты  с различной глубиной проникновения  в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

        Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 9 

класса, имеет образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 9 классе, включающих 

факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 500 слов. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 9 классе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 



В русле письменной речи. 

 Обучающийся научится  делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником (объемом до 30-40 слов, включая адрес), выражать пожелания. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• ........ делать выписки из текста; 

• ........ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

• ........ заполнять    бланки (указывать     имя, фамилию, пол,    возраст, гражданство, адрес); 

• ........ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат   о   его   жизни, делах, 

сообщать   то   же   о   себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 80-90 

слов, включая адрес). 

 

II . Содержательная линия: языковые средства и навыки оперирования ими 

 

В русле графики и орфографии. 

Обучающийся научится   применять правила чтения и писать новые слова, отобранные для 

данного этапа обучения и применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

В русле фонетики 

Обучающийся научится   адекватно произносить и различать на слух все звуки французского 

языка; соблюдать  правильное ударение в словах и ритмических группах;  соблюдать  правила  

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать случаи произношения новых специфических звуков [r],[l].; размыкание 

французских согласных в конце слова; 

• соблюдать интонацию перечисления , явления связывания и сцепления; 

• распознавать носовые звуки [ ã, õ, ǽ, έ]. 

В русле лексики  

Обучающийся научится   расширять объем продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, 



реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их  распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразовании:  

5) аффиксация: 

 существительных с суффиксами: -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire);  -

tion, -sion (collection, révision); - ment (appartement); -eur (ordinateur); -ette (bicyclette, 

disquette) ; -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger / 

boulangère); -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne); -erie (parfumerie); 

 наречий с суффиксом –ment; 

 прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse); -ique (sympatique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); 

 существительных, прилагательных и глаголов с префиксами: in-, im- (inconnu, impossible); 

dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser); pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 

(asymetrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

6) словосложения: существительное + существительное (télécarte); прилагательное + 

существительное (cybercafé), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное 

(passe-temps), предлог + существительное (sous-sol), существительное + предлог + 

существительное (sac-à-dos). 

Распознавать и использовать интернациональные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

В русле грамматики 

Обучающийся научится   

 расширять объем значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями;  

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые 

предложения; безличные предложения (il est intéresant); сложносочиненные предложения с 

союзами ou, mais; сложноподчиненные предложения с подчинительным союзом parce que. Все 

типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительное наречие comment;  

 распознавать и употреблять в речи временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): 

présent, passé composé, future proche; знать глаголы, спрягающихся в сложных формах с 

вспомогательными глаголами avoir или  être; владеть особенностями спряжения наиболее 

распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, 

prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.); 

 употреблять в речи активный и пассивный залоги во временах индикатива;  

 употреблять в речи повелительное наклонение регулярных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме (impératif); 



 владеть временной формой наклонения Conditionnel présent  и уметь ее употреблять в 

независимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия; 

 понимать при чтении конструкции с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(participe passé и participe passé),  конструкции с глаголами в действительном и страдательном 

залогах (активная и пассивная форма); 

 знать и употреблять в речи особые формы прилагательных женского рода и множественного 

числа (belle – beau, long - longue);  

 употреблять существительные с определенным, неопределенным, слитным формами 

артикля; 

 знать признаки и навыки распознавания временной формы наклонения Subjonctif présent. 

навыки образования Subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных 

глаголов, его употребление в сложноподчиненном предложении с дополнительным 

придаточным (Il faut que vous vous reposiez; Je voudrais qu’on aille au cinéma); 

 распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных 

дополнений, ударных и безударных форм, местоимения и наречия en, y, неопределенно-личные 

местоимения on, tout, même, personne, количественные числительные (свыше 1000), порядковае 

числительные (свыше 10); 

 знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи простых относительных 

местоимений qui, que, dont, où; указательных и притяжательных местоимений (celui/celle/ceux,  

le mien/la mienne/les miens/les miennes). 

Обучающийся получит возможность научиться 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами et и mais; 

• использовать в речи безличные предложения (C’est. Ce sont. Il est.); предложения с 

конструкцией il y a; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

• распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (aujourd’hui, hier, demain, jamais, toujours, parfois); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной школы 

глаголы в présent, passé composé, future proche, plus-que-parfait, future simple. 

 

III. Содержательная линия:  социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится   

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

России и франкоязычных странах; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),  

 употреблять фоновую лексику и реалии Франции, некоторые распространенные образцы 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 понимать роль владения французским языком в современном мире. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 социальной адаптации; достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 



 создавать целостную картину полиязычного, поликультурного мира, осознавать место и 

роль родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа; осознавать себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (68 часов) 

       Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тема Количество 

 часов 

Путешествие: полет на самолете, покупка билетов, ориентация в аэропорту, 

каникулы 

12 

Проживание в городе: категории отелей, бронирование номеров, 

размещение в номере 

12 

Прогулка по Парижу: достопримечательности Парижа, транспорт 12 

Музеи: музеи Франции, музей Орсэ, посещение музея, импрессионисты   12 

Кино: посещение кинотеатра, французские комедии, кинофестивали   12 

Исторические места Франции: замки Луары, исторические памятники, 

выдающиеся деятели Франции 

 

 68 часов 

 

2.2.4. Математика. 

Рабочая программа основного общего образования по математике (5 класс) 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения курса математики 5 класса программа позволяет добиваться следующих 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 

1)  умения 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), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, 



шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения; 

3)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами," 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с 

помощью перебора всех возможных вариантов; 

6)  умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Обучающийся научится: 

 - понимать особенности десятичной системы счисления; 

 -  оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 - представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 - читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм,  

 - строить модель условия задачи, составлять план решения задачи, выделять этапы решения задачи,  

 - выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

 - сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 -  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

 - использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

  - в повседневной жизни и при изучении других предметов  

     - распознавать логически некорректные высказывания,  

      - решать практические задачи с применением простейших свойств фигур, 

     - вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников, 

     -выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. Шкалы и 

координаты. Меньше или больше.  

 2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные 

выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. 

Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

4. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  площадей. Прямоугольный 

параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

5. Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел.  

 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 



Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. 

Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

8. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение 

углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

9. Повторение 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Тема Количество 

часов 

Натуральные числа и шкалы 15 

Сложение и вычитание натуральных чисел 22 

Умножение и деление натуральных чисел 21 

Площади и объемы 10 

Обыкновенные дроби 22 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 15 

Умножение и деление десятичных дробей 26 

Инструменты для вычислений и измерений 18 

Введение в вероятность 8 

Повторение курса математики 5 класса 16 

Всего 170 

 

 Рабочая программа основного общего образования по математике (6 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа по математике для 6 класса обеспечивает достижения следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные результаты: 

1.ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2.первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

3.умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4.первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития значимости для развития цивилизации;  

5.критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических 

задач;  

7.умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8.формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 



решений, рассуждений;  

Метапредметные: 

1) способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8) первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники;  

9) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки;  

13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

15) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

Предметные: 

1.умения 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), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

2.владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

3.умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 



решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4.умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5.знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6.умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов.  

В результате изучения математики 6 класса обучающийся научится: 

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 само-

стоятельно (в том числе и корректировать план); 

• 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 Интер-

нета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных 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 (аргумен-

ты), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• 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, находить значения числовых 

выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 



• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью вели-

чин, дробями и процентами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• решать  несложные практические расчетные задачи, в том числе с использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора; 

• интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математи-

ческими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

•решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

•выполнять расчеты  по формулам, составлять  формул, выражающие зависимость между 

реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей об-

становке основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• решать  несложные геометрические задачи, связанные с нахождением изученных геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• строить геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Повторение курса математики 5 класса 

 Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 Отношения и пропорции  



Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о 

прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины 

окружности и площади круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки. 

  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков и диаграмм. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Повторение  курса математики 5 класса 3 

2 Делимость чисел 18 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 18 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 

5 Отношения и пропорции 20 

6 Положительные и отрицательные числа 10 

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 13 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 11 

9 Решение уравнений 19 

10 Координаты на плоскости 13 

11 Повторение  курса математики 6 класса 13 

  170 

 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре (7 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 проявлять креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные результаты: 
Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 



• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные результаты: 
Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое суждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

Предметные результаты изучения курса «Алгебра». 

Обучающийся 7 класса научится: 



 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знания о: 

натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

степени с натуральными показателями и их свойствах; 

одночленах и правилах действий с ними; 

многочленах и правилах действий с ними; 

формулах сокращённого умножения; 

тождествах; методах доказательства тождеств; 

линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

 Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

 доказывать простейшие тождества; 

 находить число сочетаний и число размещений; 

 решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки 

и методом алгебраического сложения; 

 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов составлять и 

решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах, использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 



 

                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

Функции. 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их 

графики. 

Многочлены. 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 

Формулы сокращённого умножения. 
Формулы. Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

 Системы линейных уравнений. 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.. 

 Повторение. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Повторение курса математики 6 класса 2 

2 Выражения, тождества, уравнения. 26 

3 Функции. 18 

4 Степень с натуральным показателем. 18 

5 Многочлены. 23 

6 Формулы сокращённого умножения. 23 

7 Системы линейных уравнений. 17 

8 Повторение. 9 

 Итого 136ч 

 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии. (7 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в 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 и 

контрпримеры; 

 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: 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 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; 

 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 учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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 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; 

 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; 

 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; 

 

Предметные результаты. 



Наглядная геометрия 
Обучающийся научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры; 

2) определять линейные размеры фигуры; 

Обучающийся получит возможность: 

1) научиться изображать и распознавать простейшие геометрические фигуры на 

чертежах; 

2) решать задачи, связанные с простейшими фигурами; 

3) производить элементарные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство); 

4) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

5) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

Обучающийся получит возможность: 

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

2) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

3) решать задачи на доказательство; 

Обучающийся получит возможность: 

1) решать простейшие задачи на изменение геометрических величин. 

 

                     Содержание учебного предмета. 

 

Начальные геометрические сведения 
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые. Решение задач. 

Треугольники 
Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 

Параллельные прямые 
Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. Решение задач. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трём элементам. Решение 

задач. 

Повторение. 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

№ Тема Количество часов 

1 

 

Начальные геометрические сведения 
11 

2 Треугольники 18 

3 
Параллельные прямые 

13 

4 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 20 

5 
Повторение 

3 

 
Итого 

68 

 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре. (8класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее 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. 

Метапредметные результаты: 

• 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 методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

Предметные результаты: 

Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями, находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

выражать более крупные единицы через более  мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью 

величин, с дробями и процентами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• решать  несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием (при 

необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку) 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Предметная область «Алгебра» 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, выражать в формулах одну переменную через 

остальные; 

• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• выполнять расчеты по формулам, составлять  формулы, выражающих зависимости между 

реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделировать  практические ситуации и исследовать  построенные модели с использованием 

аппарата алгебры; 

• описывать  зависимость между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 



• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов использовать приобретенные знания и 

умения для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 



 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать следующие жизненно практические задачи: самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения;  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию 

на основе сопоставительного анализа объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 

информации; самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем; 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Повторение курса алгебры 7 класса   

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы линейных уравнений. 

Рациональные дроби. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Функция у =к/х  и её график. 

Квадратные корни. 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = 

х , её свойства и график. 

Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы.  

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 



Повторение   

                Тематическое планирование с указанием часов.  
 

№ Темы Количество часов 

1 Повторение курса алгебры 7 класса   6 

2 Рациональные дроби 30 

3 Квадратные корни 24 

4 Квадратные уравнения 28 

5 Неравенства 23 

6 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

13 

7 Повторение 12 
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  Рабочая программа основного общего образования по геометрии (8 класс) 

                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 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 и 

контрпримеры; 

• 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: 

• 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; 

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; 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

•  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 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; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов использовать приобретенные 

знания и умения для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   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); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

5) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

6) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

7) 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, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

8) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

9) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

10) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 



11) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

12) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

13) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

14) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

15) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

16) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

17) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

4) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

5) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

6) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

7) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

8) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

9) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

10) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости; 

11) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

Четырехугольники   

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм. 

Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и 

центральная симметрии. 

Площадь  

 Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. 

Теорема, обратная теореме Пифагора.  

 Подобные треугольники  



Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй 

признак подобия треугольников. Третий признак подобия треугольников. Средняя линия 

треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические 

приложения подобия треугольников. О подобии и произвольных фигур. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30º, 45º, 60º. 

 Окружность  

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная 

мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. 

Вписанная окружность. Описанная окружность. 

 Итоговое повторение курса геометрии 8 класса  

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Четырехугольники   15 

2 Площадь 13 

3 Подобные треугольники 18 

4 Окружность  18 

5 Итоговое повторение курса геометрии 8 класса 4 

  68 

 

 Рабочая программа основного общего образования по алгебре (9 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональны предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 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 задач. 

 



Метапредметные: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

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

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

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

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 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: 

 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; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических 

и нематематических задач предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, 

систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Квадратичная функция. 

   Функция. Свойства функций. Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Функция у = ах
2
 + bх  + с, её свойства и график. Степенная функция. 

    Основная цель – расширить сведения о свойствах функции, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции. 

    В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, 

аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании функции, промежутках 

знакопостоянства. Тем самым создаётся база усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а 

также для  дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении алгебры и начал 

анализа.  Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трёхчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трёхчлена, разложении квадратного трёхчлена на множители. 

   Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах
2
, её свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функций    у = ах
2 
+ b, у = 

a (х - m)
2
.   Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен из графика 

функции у = ах 
2
  с помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения графика функции у =  = 

ах
2
 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить 

по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки , в которых функция 

сохраняет знак. 

   Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х
n
 при четном и нечетном показателе 

n. Вводится понятие корня n -  ой степени.  

   2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

   Целые уравнения. Дробно-рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. 

Метод интервалов. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + bх + с > 0 или ах

2
 + 

bх + с < 0, где а = 0. 

  В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим 

проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводится понятие целого 

рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений третьей 

степени четвёртой степени с помощью разложения на множители введения вспомогательной 

переменной. Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Обучающиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приёмами решения таких уравнений.  Формирование умений 

решать неравенства вида   ах
2
 + bх + с > 0 или ах

2
 + bх + с < 0, где а = 0, осуществляется с опорой на  

сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей параболы, её расположение 

относительно оси Ох). Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

   Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель - выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени 



с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

   В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание 

уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. Известный 

обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение 

таких систем к решению квадратного уравнения. Ознакомление с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. Привлечение известных графиков позволяет 

привести примеры графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений 

можно наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй 

степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. Разработанный 

математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых задач, 

решаемых с помощью систем уравнений. Изучение темы завершается введением понятий неравенства с 

двумя переменными системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

   4. Прогрессии. 

   Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n- го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

   Основная цель – дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

последовательностях особого вида. 

    При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина   «n – ый член 

последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят 

вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n – го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего основного 

назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, 

решению уравнений, неравенств, систем. Рассматриваются  характеристические свойства 

арифметической и геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

 5.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

   Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и 

вероятность случайного события. 

   Основная цель – ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

   Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации 

элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое 

используется в дальнейшем при выводе формул числа перестановок, размещений и сочетаний.  При 

изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на различие понятий « 

размещение»  и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идёт 

речь в задаче. В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», « вероятность 

случайного события», Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, классическое определение 

вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы 

являются равновозможными. 

6.Повторение  и систематизация знаний по темам. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 



 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Квадратичная функция 36 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 20 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 21 

4 Прогрессии 24 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 

6 Повторение  и систематизация знаний по темам 18 

Итого  136 

 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии (9 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональны предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 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; 

 

Метапредметные: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

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

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

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

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 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. 

 

Обучающийся научится: 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 

 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. 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный 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 сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 

расчёты; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Координаты 



Ученик научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

 вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Ученик получит возможность: 

 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. 

Векторы 

Ученик научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный 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. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство;приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Ученик научится: 

 находить площади треугольников, применяя теорему о площади; 

 доказывать теоремы синусов и косинусов; 

 применять теоремы при решении треугольников; 

 определять угол между векторами; 

 находить скалярное произведение векторов. 

 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на применение теорем синусов и косинусов; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 научиться решать задачи по теме «измерительные работы»; 

 применять свойства скалярного произведения векторов при решении практических 

задач. 

Длина окружности и площадь круга. 

Ученик научится: 

 рассматривать понятия правильных многоугольников; 

 применять теоремы об окружностях, описание около правильного многоугольника и 

вписанной в него; 

 рассматривать понятия длины окружности и площади круга; 

 выводить формулы для вычисления длины окружности и площади круга; 



 опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении 

числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр 

стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью. 

Ученик получит возможность: 

 с помощью описанной окружности решать задачи на построение правильного 

шестиугольника и правильного 2п-угольника; 

 применять формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при 

выводе формул длины окружности и площади круга; 

Движения 

Ученик научится: 

 рассматривать понятия движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений; 

 рассматривать движение плоскости как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками; 

 рассматривать связь понятий наложения и движения. 

Ученик получит возможность: 

 построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, поворот; 

 на эффектных примерах показывать применение движений при решении 

геометрических задач; 

 научиться решать задачи на построение методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости». 

 

Начальные сведения из стереометрии. Аксиомы. 

Ученик научится: 

 определять многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар 

 познакомится с формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов; 

 более глубоко представлять понятия аксиомы планиметрии и аксиоматическом методе 

Ученик получит возможность 

 приобрести опыт исследования свойств многогранников и тел вращения с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Начальные сведения из 

стереометрии» 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Векторы. 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. Уравнение окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Основная цель - научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 

метода координат при решении геометрических задач. 

   Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т.е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 

уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число). На примерах показывается, как 

векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат середины отрезка, расстояния между точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 

изучении геометрических фигур с помощью алгебры. 

    2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

   Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение при решении геометрических задач. 

Основная цель – развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач.  

   Синус и косинус любого угла от 0
0
до 180

0
 вводится с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится ещё одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

    Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения  и его применение при 

решении задач. 

   Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

     3. Длина окружности и площадь круга. 

    Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

   Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления.  

    В начале темы дается определение правильного многоугольника, и  рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанных около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника правильного 2n - -

угольника, если дан правильный n – угольник. Формулы, выражающие сторону правильного 

многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на 

интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 



многоугольника, вписанного, в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а 

площадь- к площади круга, ограниченного окружностью. 

   4. Движения. 

  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения. 

  Основная цель – познакомить обучающихся с понятиями движения и его свойствами, с основными 

видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

    Движение плоскости вводится как отображение плоскости  на себя, сохраняющее расстояние между 

точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, 

прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, 

повороте. На эффектных примерах показывается применение движения при решении геометрических 

задач. 

   Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия 

наложения и движения  являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 

обратно. Изучение доказательств не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий 

наложения и движения. 

   5. Начальные сведения из стереометрии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их площадей, поверхностей и объёмов.  

   Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

    Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объёмов указанных 

тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула 

площади сферы приводится без обоснования. 

 6. Повторение  и систематизация знаний по темам. 

Тематическое планирование с распределением часов 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Векторы  10 

2 Метод координат  10 

3 Соотношения в  треугольнике. Скалярное произведение векторов  15 

4 Длина окружности и площадь круга  14 

5 Движения  8 



6 Некоторые сведения из стереометрии  7 

7 Повторение  и систематизация знаний по темам 4 

Итого  68 

 

2.2.8. Информатика. 

 Рабочая  программа основного общего образования  по информатике (5 

класс) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамкахдеятельностного (поведенческого) компонентабудут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 



• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; 

устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процесседостижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и 

эксперимента; 



• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

Предметныерезультаты 

Введение в информатику 

Обучающийся научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств. 

Обучающийся получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации 

(графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы). 

Обучающийся овладеет: 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем (текстовые редакторы, графические 

редакторы, программы для создания презентаций); 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, графические редакторы и др.); 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Введение в информатику 

Информация и информационные процессы  

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком.Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе.Техника безопасности и правила работы на 

компьютере.  

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование  
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Использование программных систем и сервисов  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм. Проверка правописания, словари.  

Подготовка компьютерных презентаций.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом). Диаграммы, планы, карты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение в информатику 16 

1.1 Информация и информационные процессы  9 

1.2 Компьютер – универсальное устройство обработки данных  7 

2 Математические основы информатики 4 

2.1 Тексты и кодирование 4 

3 Использование программных систем и сервисов 14 

3.1 Подготовка текстов и демонстрационных материалов  14 

 ИТОГО 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ (6 КЛАСС) 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамкахдеятельностного (поведенческого) компонентабудут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 



• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; 

устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 



• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процесседостижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

Предметныерезультаты 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 



• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы.  

Обучающийся овладеет: 

• навыками работы с компьютером; различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, графические редакторы и др.); 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не»; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

Обучающийся получит возможность: 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся научится: 

• использовать различные формы представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Использование программных систем и сервисов  

Файловая система  

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 



Характерные размеры файлов различных типов. 

Математические основы информатики  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Диаграммы Эйлера-Венна.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Математическое моделирование  

Понятие математической модели. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Списки, графы, деревья  

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Словесное описание 

алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания 

алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление». Конструкция 

«повторения».  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями (Робот, Черепашка, 

Чертежник и др.) 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Использование программных систем и сервисов 3 

1.1 Файловая система  3 

2 Математические основы информатики 4 

2.1 Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики  

4 

3 Алгоритмы и элементы программирования 27 

3.1 Математическое моделирование  10 

3.2 Списки, графы, деревья 2 

3.3 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  3 

3.4 Алгоритмические конструкции  12 

 ИТОГО 34 

 

 



 Рабочая программа основного общего образования по 

информатике (7 класс) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамкахдеятельностного (поведенческого) компонентабудут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 



• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; 

устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 



• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи 



диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процесседостижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

Предметныерезультаты 

Введение в информатику 

Обучающийся научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 



информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

•  определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

Обучающийся получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

Обучающийся овладеет: 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем (текстовые редакторы, графические 

редакторы, программы для создания презентаций); 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Обучающийся получит возможность: 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение в информатику 

Информация и информационные процессы  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. Свойства информации. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

рус. яз. 



Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации.Зависимость количества 

кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode.  

Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера.Носители информации, используемые в ИКТ. 

История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. История и тенденции развития компьютеров, 

улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Использование программных систем и сервисов  

Файловая система  

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов.Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм и др.). 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, и графических объектов. Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания. Компьютерный 

перевод. Реферат.Графические редакторы. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций.  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение в информатику 15 

1.1 Информация и информационные процессы  9 

1.2 Компьютер – универсальное устройство обработки данных  6 



2 Использование программных систем и сервисов 19 

2.1 Файловая система 1 

2.2 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 18 

 ИТОГО 34 

 

 Рабочая программа основного общего образования по 

информатике (8 класс) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамкахдеятельностного (поведенческого) компонентабудут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 



• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; 

устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 



• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи 



диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процесседостижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

Предметныерезультаты 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них;  

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 



текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами. 

Обучающийся получит возможность: 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном языке 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Математические основы информатики  

Системы счисления  
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая 

формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и 

их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями Исполнители. Состояния, 

возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; 

отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в 

том числе робот); компьютер. 

Алгоритмические конструкции  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 

после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 



Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер 

– автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе 

исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Программное управление самодвижущимся роботом.Системы программирования. Средства 

создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Математические основы информатики 16 

1.1 Системы счисления  10 

1.2 Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики                        

6 

2 Алгоритмы и элементы программирования 18 

2.1 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  2 

2.2 Алгоритмические конструкции  16 

 ИТОГО 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ (9 КЛАСС) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 



• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамкахдеятельностного (поведенческого) компонентабудут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; 

устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процесседостижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 



• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

Предметныерезультаты 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном языке 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 



• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет: 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

Выпускник получит возможность: 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения ( 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Алгоритмы и элементы программирования  

Разработка алгоритмов и программ  

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 



Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих 

много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, 

выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Использование программных систем и сервисов  

Математическое моделирование  
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Электронные (динамические) таблицы  
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации  
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Технологии их обработки и хранения.Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 



Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. Основные этапы и 

тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и 

стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 

национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 

Интернет и др.). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Алгоритмы и элементы программирования  9 

1.1 Разработка алгоритмов и программ  9 

2 Использование программных систем и сервисов 26 

2.1 Электронные (динамические) таблицы 7 

2.2 Математическое моделирование 4 

2.3 Базы данных. Поиск информации 5 

2.4 Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии  

10 

 ИТОГО 34 

 

2.2.9. История России. Всеобщая история. 

 

Рабочая программа основного общего образования (5 класс)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения «Истории древнего мира» в 5 классе основной школы 

являются: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;быть готовым к выполнению норм и 

требований реальной жизни школьного коллектива, прав и обязанностей ученика; осознавать 

социально – нравственный опыт предшествующих поколений. 

Метапредметнымирезультатами изучения «Истории древнего мира» в 5 классе основной 

школы являются:способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной 

и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; готовность 

формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести 

конструктивный диалог; умение проводить поиск основной и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её 

всоответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); способность решать творческие и проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристические приемы. 



Предметнымирезультатами изучения «Истории древнего мира» в 5 классе основной школы 

являются:целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; способности 

применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции 

фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, 

оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; представление о мифах 

как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом 

историческом источнике для изучения прошлого;умения датировать события и процессы в 

истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, 

соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней 

истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; уметь читать историческую карту, находить и 

показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, анализировать и 

обобщать данные карты; уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, 

классифицировать и группировать их по предложенным признакам;  уметь сравнивать простые 

однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования; умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; умения различать в учебном тексте факты, 

сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Древнего мира; умения соотносить единичные события в отдельных странах 

Древнего мира с общими явлениями и процессами; готовность применять новые знания и 

умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Планируемые результаты освоения учащимися 5 класса программы «История древнего мира» 

по содержательным линиям: 

Содержательная линия «Жизнь первобытных людей» 

Учащийся 5 класса научится: 

1) комментировать и формулировать понятия: первобытные люди, орудие труда, соби-

рательство, охота, ремесло, ремесленник, гончарный круг, металлургия, плужное 

земледелие, соседская община, вождь, соплеменники, дружина, знать, города, 

святилища, государства. 

2) характеризовать достижения первобытного человека, его приспособление к природе. 

3) характеризовать изменения в социально-хозяйственной жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства.  

4) обозначать последствия появления гончарного и ткацкого ремёсел в жизни общины.  

5) характеризовать религиозные верования древнего человека. 

6) характеризовать изменения отношений в общине с выделением в ней знати. 

Учащийся 5 класса получит возможность научиться: 

1) сравнивать первобытного и современного человека; 

2) исследовать на исторической карте и в мультимедиа ресурсах географию расселения 

первобытных людей; 

3) объяснять, как учёные разгадывают загадки древних людей. 



Содержательная линия «Древний Восток» 

Учащийся 5 класса научится: 

1) раскрывать значение понятий и терминов; 

2) показывать на карте территорию и центры древних государств Востока;  

3) характеризовать их религию, климат, социально – экономическое развитие; 

4) характеризовать знания из разных областей наук и искусства  известные на Древнем 

Востоке. 

Учащийся 5 класса получит возможность научиться: 

1) пониманию культурного многообразия мира, уважению к культуре других народов 

2) комментировать письменные источники Древнего Востока  и выделять их особенные 

признаки. 

3) проводить аналогию и устанавливать общие и отличительные черты и признаки в разных 

исторических явлениях Древнего Востока  и современности. 

Содержательная линия «Древняя Греция» 

Учащийся 5 класса научится: 

1) выявлять причинно-следственные связи между условиями жизни и занятиями греков; 

2) читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные по Древней Греции, 

3) применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности колонизации, демократии и других явлений в истории Древней 

Греции. 

Учащийся 5 класса получит возможность научиться: 

1) формированию целостного представления об историческом развитии греков 

2) комментировать письменные источники Древней Греции  и выделять их особенные 

признаки; 

3) уважительному и бережному отношению к античной культуре; 

4) проводить аналогию и устанавливать общие и отличительные черты и признаки в разных 

исторических явлениях Древней Греции  и современности. 

Содержательная линия «Древний Рим» 

Учащийся 5 класса научится: 

1) выявлять причинно-следственные связи между условиями жизни и занятиями римлян; 

2) читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные по Древнему Риму; 

3) применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности республики, христианства и других явлений в истории 

Древнего Рима. 

Учащийся 5 класса получит возможность научиться: 

1) давать характеристику общественного строя Древнего Рима; 

2) сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 



3) видеть проявления влияния римского наследия в окружающей среде; 

4) высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

Древнего Рима в мировой истории. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (68 ЧАСОВ) 

 «Всеобщая история.История Древнего мира» 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. 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 ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. 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. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция 

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 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. 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. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

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. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме.От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 

Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.Культура 

Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.Историческое и 

культурное наследие древних цивилизаций. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема урока Количество 

часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Счёт лет в истории 1 

3 Жизнь первобытных людей 5 

4 Древний Восток 20 

5 Древняя Греция 21 

6 Древний Рим 18 

7 Народы и государства на территории нашей страны в древности 1 

8 Историческое и культурное наследие Древнего мира 1 

 

 

  Рабочая программа основного общего образования по истории. (6 класс) 
Личностными результатами изучения курса в 6 классе основной школы являются:  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 



понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  

Метапредметными результатами изучения курса  в 6 классе основной школы 

являются:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Умение 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.  

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. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Предметными результатами изучения курса в 6 классе основной школы являются:  

целостное представление об историческом развитии человечества от Древнего мира до Нового 

времени  как о важном периоде всеобщей истории; способности применять понятийный 

аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Средневековья, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально- этических вопросов  прошлого; умения датировать события и процессы в истории 

Средних веков, уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Средневековья, анализировать и обобщать данные карты; уметь 

характеризовать важные факты истории Средневековья, классифицировать и группировать их 

по предложенным признакам;  уметь сравнивать простые однородные исторические факты 

истории, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; умения давать образную характеристику 

исторических личностей, описание памятников истории и культуры Средневековья, в том числе 



по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации; умения различать в учебном тексте 

факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории; умения соотносить единичные события в отдельных странах 

Средневековья с общими явлениями и процессами; готовность применять новые знания и 

умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Средних веков, способствовать их охране; 

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в V—XV вв.; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; овладение представлениями об 

историческом пути России V—XV вв. и судьбах населяющих её народов; описание условий 

существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; высказывание суждений о значении и месте 

исторического и культурного наследия предков; поиск информации в источниках различного 

типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); поиск и презентация материалов истории своего края, 

страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации;  составление с 

привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси 

и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Запад, Восток); 



• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

                      

                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

История Средних веков  (28 ЧАСОВ) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. 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. Христианизация 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—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 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. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

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 жизни 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. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана 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. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История России (40 ЧАСОВ) 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

    Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

   Русь в IX- первой половине XII в.  

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, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт 

и образ жизни разных слоёв населения. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 



Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

     Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

    Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля.Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и 

статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

    Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 



общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

    Итоговая работа. Итоговая контрольная работа «История России с древнейших времен до 

конца XV в.». Итоговое повторение. 

          Тематическое планирование с указанием количества часов.  

История Средних веков. 

Тема урока Кол-во 

часов 
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)           5 5   

Тема 2. Византийская империя и славяне VI-XI вв. 2  

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 2  

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2  

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-

XV вв.) 

6  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 2  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 3  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2  

  28 

 

                 История России.  

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Наша Родина - Россия 1 

Тема 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности  5  

Тема 2 Русь в IX – первой половине XII в. 10  

Тема 3 Русь в середине ХII — начале XIII в.  5  

Тема 4 Русские земли в середине XIII — XIV в. 10  

Тема 5 Формирование единого Русского государства 9  

  40 

 

Рабочая программа основного общего образования. История России. 

Всеобщая история  (7 класс) 
Личностными результатами изучения курса  в 7 классе основной школы 

являются:первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов; изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); следование этическим нормам и правилам ведения диалога; формулирование 

ценностных суждений и своей позиции по изучаемой проблеме; проявление 



доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств других людей и сопереживания им; соотнесение своих взглядов и принципов с 

исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса  в 7 классе основной школы являются 

умения и навыки: осуществлять постановку учебной задачи; планировать при поддержке 

учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; критически оценивать достоверность 

информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную;использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; определять 

понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения;логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); применять 

начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в форме письменных работ; использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации;планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять свою 

роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; выявлять позитивные и 

негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

 

Предметными результатами изучения курса в 7 классе основной школы являются: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (век, его четверть, треть); установление 

синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; составление и анализ 

генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; использование знаний о 

территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; использование сведений из исторической карты 

как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; формирование 

представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах народов, населяющих её 

территорию; описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 



России, памятников культуры, исторических событий и процессов; использование знаний о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; поиск в 

источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; анализ информации, 

содержащейся в летописях, правовых документах (Судебники 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Московской Руси; 

использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); понимание 

важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками периода Нового времени развития 

человечества; оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Ивана Грозного, Бориса Годунова, Василия Шуйского, Лжедмитрия, Ивана Болотникова, 

Михаила Романова, патриарха Филарета, Алексея Михайловича, патриарха Никона, Федора 

Алексеевича и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры;определение собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; систематизация информации в ходе проектной 

деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Смутное время, правление первых Романовых); поиск и оформление 

материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

России; приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта периода Нового времени; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края. 

                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

История России (40 ЧАСОВ) 

Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 



городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона 

в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  



Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных 

знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - 

первое учебное пособие по истории.  

Пензенский край в XVI – XVII вв. Вхождение Пензенского края в состав Русского 

государства 

Русская колонизация XV-XVII веков. Причины и направления колонизации. Походы Василия 

III и Ивана IV. Пути движения войск. Строительство городов и сел. Присоединение края к Руси. 

«Дикое поле». Учреждение дозорной службы. Сторожи. Станицы. М.И. Воротынский. Засечные 

черты XVI-XVII веков. Набеги крымских и ногайских татар. Строительство острогов, городов. 

Заселение края. 



Основание Пензы. Ю.Е. Котранский. Е.П. Лачинов. Гипотезы о происхождении названия 

Пензы. Превращение Пензы из военной крепости в провинциальный город Российской 

империи. Положение населения Пензенского края. 

Пензенский край в XVII веке 

Административно-территориальное деление. Военно-административное деление. 

Топонимика. Освоение края в первой половине XVII века. Экономическое развитие края. 

Складывание вотчинного хозяйства. Усиление эксплуатации населения края. Участие 

населения края в восстании под предводительством Степана Разина. М. Харитонов. В. Федоров. 

М. Дмитриев. Расправа над восставшими. Освоение Пензенского  края в 70-80-е годы XVII 

века. Строительство Пензенской засечной черты. Состав населения к концу XVII века. 

Культура Пензенского края XVII века. Особенности развития культуры края, ее единство с 

общероссийской культурой. Язык. Декоративно-прикладное искусство. Быт. Архитектура края. 

Троице-Сканов монастырь. Распространение грамотности. 

История Нового времени (28 ЧАСОВ) 

 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV–XVII вв. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI–начале XVII в. 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение революции. Английская революция XVII в.: причины, 

участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра.  

Страны Азии в ХV–XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Османская империя: 

от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 
История России. 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема 1.                                                        Россия в XVI в. 17  



Тема 2.                                                 Смута в России.  4  

Тема 3.                                                Россия в XVII в. 
12  

Тема 4.                                           Пензенский край в XVI – XVII вв. 7 

 40 

 

История Нового времени 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение. От Средневековья к Новому времени 
1  

Раздел 1.             Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия.                                     Возрождение. Реформация. 

19  

Раздел 2. Первые революции нового времени. Международные отношения. 4  

Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 4  

 28 

 

Рабочая программа основного общего образования. История России. 

Всеобщая история (8 класс) 

                                           Планируемые результаты. 
Личностными результатами изучения курса в 8 классе основной школы являются: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; осмысление социально- 

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции 

и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметнымирезультатами изучения курса в 8 классе основной школы являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 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. 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. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых систем. 

 

 Предметными результатами изучения курса в 8 классе основной школы являются: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; способность применять исторические 

знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; умение 

искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

История Нового времени. Россия в XVIII веке. 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 



• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

История Нового времени XVIII в. (28 часов) 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале 

XVIII в. Эпоха Просвещения.  

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война 

за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Великая 

французская революция.  
Страны Востока в XVIII вв. 
Международные отношения в XVIII в. 

 
История России. XVIII в.(40 часов) 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре 

I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя 

политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 

Национальная и религиозная политикав 1725—1762 гг.  

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  



Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, 

литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская 

архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы 

России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

Региональный компонент. Пензенский край в Петровскую эпоху. 

 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Региональный компонент. Экономика, политическая и культурная жизнь Пензенского 

края в XIX–нач. XXвв. 

Тематическое планирование с указанием часов 
История России 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
 

1 Введение. У истоков российской модернизации. 1 
 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 12 

3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 6 

4 Российская империя при Екатерине II 11 

5 Российская империя при Павле I 3 

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 7 

  40 

 

История Нового времени 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 Европа в XVIII веке 8 

2 Северная Америка в XVIII веке. 5 

3 Франция в XVIII веке. 7 

4 Традиционные общества Востока 8 

  28 

 

Рабочая  программа основного общего образования по Всеобщей истории. 

Истории России (9 класс) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «История» в 9 классе основной школы являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с  XIX по начало XX в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 



• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

  

Метапредметными  результатами изучения курса «История» в 9 классе основной школы 

являются умения и навыки:  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); • работать с материалами на 

электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения;  логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); применять 

начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять свою роль в учебной 

группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.  

 

Предметными результатами изучения курса «История» в 9 классе основной школы являются:  



овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; способность применять 

понятийный аппарат исторического знания; умение изучать информацию различных 

исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; расширение опыта 

оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающийся 9  класса научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события  XIX - начала 

XX веков как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории XIX - начала XX веков; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств XIX - начала XX веков, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX веков;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах  XIX - начала XX веков, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX веков; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX веков (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран XIX - начала XX веков, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств XIX - начала XX веков; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран XIX - начала XX веков, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края XIX - начала XX веков при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

История. История России (40 ЧАСОВ) 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I. Либеральные 

и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 

Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

  Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая 

I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 

гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в.  

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-х 

гг.: социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения 

в XIX в.  

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: 

начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое 

развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Региональный компонент. Экономика, политическая и культурная жизнь Пензенского 

края в XIX – нач. XXвв.. 

 

История. История Нового времени (28 ЧАСОВ) 
 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

Становление индустриального общества. 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.  

Строительство новой Европы. 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.  

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 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.  

Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX 

в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен.  

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения на 

рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и 

периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX в. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История России (40 часов) 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Вводный урок 1 

Тема 1. Россия в первой четверти   XIX в. 10 

2 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

3 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 1 

4 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 

5 Отечественная война 1812 г. 1 

6 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I 

в 1813— 1825 гг. 

1 

7 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1815—1825 гг. 

1 

8 Национальная политика Александра I. Пензенский край в начале XIX в. 1 

9 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

10-11 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 2 

Тема 2. Россия во второй четверти   XIX в. 7 

12 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 1 

13 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

14 Общественное движение при Николае I. 1 

15 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 1 

16 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1 



17 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

18 Культурное пространство империи в первой половине XIX в., культура Пензенского 

края. 

1 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ. 7 

19 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1 

20 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

21 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 1 

22 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Пензенский 

край в пореформенный период. 

1 

23 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 1 

24 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России. 

1 

25 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 

Тема 4. Россия в 1880- 1890 гг.. 7 

26 Александр III: особенности внутренней политики. 1 

27 Перемены в экономике и социальном строе 1 

28 Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 1 

29 Национальная и религиозная политика Александра III. 1 

30 Внешняя политика Александра III. 1 

31 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

1 

32 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.  1 

Тема 5. Россия в начале XX в. 8 

33 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 1 

34 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Развитие 

Пензенского края. 

1 

35 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 1 

36 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 

37 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

38 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 1 

39 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

40 Серебряный век русской культуры. 1 

 

История Нового времени (28часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 1.  Становление индустриального общества. 6 

1 Индустриальные революции: достижения и проблемы 1 

2 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1 

3 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 

4 Наука: создание научной картины мира 1 

5 

 

 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература 

Искусство в поисках новой картины мира 

1 



6 

 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство 

Повторение и обобщение по теме «Становление индустриального общества» 

1 

 

Тема 2.  Строительство Новой Европы. 9 

7 Консульство и образование наполеоновской империи 1 

8 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1 

9 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису 1 

11 Франция: революция 1848 года и Вторая империя 1 

12 Германия: на пути к единству 1 

13 Объединение Италии 1 

14 Война, изменившая карту Европы. Парижская Коммуна 1 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Строительство Новой Европы» 1 

Тема 3.  Страны Западной Европы в конце XIX века. 6 

16 Германская империя: Борьба за «место под солнцем» 1 

17 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 

18 Франция: Третья республика 1 

19 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

20 От Австрийской империи к Австро-Венгрии 1 

21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Западной Европы в конце XIX 

века» 

1 

Тема 4.  Традиционные общества в XIX веке: Новый этап колониализма 7 

22 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 

23 США: империализм и вступление в мировую политику 1 

24 Латинская Америка в XIX веке: время перемен 1 

25 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника» 1 

26 Китай: традиции против модернизации 1 

27 Индия: насильственное разрушение традиционного общества 

Африка: континент в эпоху перемен 

1 

 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Традиционные общества в XIX веке: 

Новый этап колониализма» 

1 

 

 

2.2.10.Обществознание. 
 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию  

(6класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Обществознание» в 6 классе основной школы 

являются:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  



воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира. 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание» в 6 классе основной 

школы являются:  

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций;  

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; умение выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности,  

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Предметными результатами изучения курса «Обществознание» в 6 классе основной школы 

являются:  

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;  

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 



народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций. 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению 

к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Введение 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 Человек в социальном измерении  

Человек-личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Человек познает мир. Понятие человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, 

учение).Мотивы  деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека- биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Учимся узнавать и 

оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. 

Человек среди людей  

Межличностные отношения. Человек и социальное окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество.Солидарность,лояльность,толерантность,взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 



Общение. Общение-форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и 

группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как побелить обиду. 

 Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе- значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Будь смелым. Смелость. Страх- защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм-уважение и любовь к людям. Внимание к 

тем, кто нуждается поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и человечность вокруг нас. Они 

победили страх. Спешите делать добро. 

Устные задания для обобщения и систематизации знаний по пройденной теме. Письменные 

задания по теме урока 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№урока Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Человек в социальном измерении  12  

3  Человек среди людей  10  

4 Нравственные основы жизни 9 

5 Контрольная работа  1 

6 Итоговый урок 1 

  34 

 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию (7 

класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Обществознание» в 7 классе основной школы 

являются:  

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 



укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Обществознание» в 7 классе основной 

школы являются:  

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Обществознание» в 7 классе основной школы 

являются:  

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии;  

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; умения 

находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 



взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и 

для общества;  

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в основных понятиях курса; 

 устанавливать соответствие между сферами жизни общества и их содержанием; 

 анализировать ступени развития общества, формы его преобразований; 

 выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность, личность; 

 исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются различные 

качества личности. 

 определять сущность характеристики понятия «культура», выделять нравственный аспект 

поведения; 

 различать и описывать явления духовной культуры; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах культуры из 

дополнительных источников; 

 характеризовать духовные ценности Отечества; 

 соотносить поступки и события с принятыми в обществе этическими принципами; 

 описывать, различать, сопоставлять виды экономических систем и способы координации 

хозяйственной жизни, которые им соответствуют; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 



 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 иллюстрировать формы преобразования общества историческими и литературными 

примерами; 

 конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей; 

 формулировать собственную позицию, дискутировать на предложенные темы; 

 использовать различные источники информации для характеристики процессов, 

происходящих в культурной жизни страны; 

 воспринимать необходимость  нравственного саморазвития как обязательный 

фактор для становления полноценной личности гражданина России; 

 выражать свое отношение к тенденциям в культурном развитии личности и 

общества; 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Введение. 

 Регулирование поведения людей в обществе.  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 



   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

 Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

Экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль  

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Устные задания для обобщения и систематизации знаний по пройденной теме. Письменные 

задания по теме урока 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕсуказанием количества часов 

№урока Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 12  

3 Человек в экономических отношениях 13  

4  Человек и природа 6 



5 Контрольная работа  1 

6 Итоговый урок 1 

  34 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию  

(8класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения курса «Обществознание» в 8 классе основной 

школы являются:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

 Метапредметнымирезультатами изучения курса «Обществознание» в 8 классе основной 

школы являются:  

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 



коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 Предметными результатами изучения курса «Обществознание» в 8 классе основной 

школы являются:  

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 



использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

   Предметные результаты. 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 



 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 



 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 



 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Человек в социальном измерении 

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

 Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение  
 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

Общество - большой «дом» человечества  
 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 



 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём  
 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в началеXXIв. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.                                                                                                                                                    

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества?                                                                                                                 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить.  

 Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Регулирование поведения людей в обществе  
 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и обязан-

ность. 

 

Основы российского законодательства  
 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Мир экономики  



 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары 

и услуги. Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

 

Человек в экономических отношениях  
 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

 

Мир социальных отношений  
 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

 Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

 Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства.                                                                                                                        

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1  

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

6 Заключительный урок 1  

  34 

 

  Рабочая программа основного общего образования по обществознанию (9 

класс) 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Обществознание» в 9 классе основной школы 

являются: мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и 

в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Обществознание» в 9 классе основной 

школы являются:  умениие сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);умениие объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способность 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; умение 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Обществознание» в 9 классе основной школы 

являются:  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда 

ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: политологии, правоведения; 

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; знания, умения и 

ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных правовых норм в пределах своей дееспособности; умения находить нужную 



социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для общества; понимание специфики познания мира средствами 

искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли искусства в 

становлении личности и в жизни общества;знание определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; понимание 

языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; умение 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

Учащийся 9 класса научится: 

 ориентироваться в основных понятиях курса; 

 устанавливать соответствие между сферами жизни общества и их содержанием; 

 анализировать ступени развития общества, формы его преобразований; 

 выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность, личность; 

 исследовать практические ситуации, в которых проявляются различные качества 

личности. 

 определять сущность характеристики понятия «политика», «право» выделять 

нравственный аспект поведения; 

 различать и описывать явления правовой и политической культуры; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах политики и 

права из дополнительных источников; 

 соотносить поступки и события с принятыми в обществе этическими принципами; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов политической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт; 



 описывать политическую структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные политические партии; 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 

 иллюстрировать формы преобразования общества историческими и литературными 

примерами; 

 формулировать собственную позицию, дискутировать на предложенные темы; 

 использовать различные источники информации для характеристики процессов, 

происходящих в политической жизни страны; 

 воспринимать необходимость  нравственного саморазвития как обязательный 

фактор для становления полноценной личности гражданина России; 

 выражать свое отношение к тенденциям в культурном развитии личности и 

общества; 

 оценивать тенденции правовых и политических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную политическую и 

правовую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с нормамироссийского права; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и правовым отношениям в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к политической сфере общества, 

получаемую из различных источников; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (34 ЧАСА) 

Тема1. Политика и социальное управление (14ч) 

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. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право (18 часов) 



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. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

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. 

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.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс (34 часа) 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1  

                                Тема 1. Политика 

2 Политика и власть 1  

3 Государство 1  



4 Государство 1  

5 Политические режимы 1  

6 Политические режимы 1  

7 Правовое государство 1  

8 Правовое государство 1  

9 Гражданское общество и государство 1  

10 Гражданское общество и государство 1  

11 Участие граждан в политической жизни 1  

12 Участие граждан в политической жизни 1  

13 Политические партии и движения 1  

14 Практикум по теме «Политика» 1  

15 Практикум по теме «Политика» 1  

                                Тема 2. Право 

16 Роль права в жизни общества и государства 1  

17 Правоотношения и субъекты права 1  

18 Правонарушения и юридическая ответственность 1  

19 Правоохранительные органы 1  

20 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 1  

21 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 1  

22 Права и свободы человека и гражданина 1  

23 Права и свободы человека и гражданина 1  

24 Гражданские правоотношения 1  

25 Право на труд. Трудовые правоотношения 1  

26 Семейные правоотношения 1  

27 Административные правоотношения 1  

28 Уголовно-правовые отношения 1  

29 Социальные права 1  

30 Международно-правовая защита вооруженных конфликтов 1  

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1  

32 Практикум по теме «Право» 1  



33 Практикум по теме «Право» 1  

34 Итоговый урок 1  

 

2.2.11. География 

Рабочая программа основного общего образования по географии (5 класс) 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 

1.Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению;  

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

- формирование навыков поведения в природе;  

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

2. Метапредметные: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя;  

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

- выслушивать и объективно оценивать другого; 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

3. Предметные:  

1-я линия развития – многообразие природы и хозяйственной деятельности человека 

- объяснять специфику географии  как науки 

- объяснять специфику методов картографических исследований 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач 

- объяснять особенности формы и размеров Земли 

- объяснять свойства географической карты и плана местности 

- называть географические особенности природы и населения материков и океанов, особенности 

взаимодействия океанов и суши 

2-я линия развития – социальная сущность человека 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий, влияние путешествий 

на развитие географических знаний 

3-я линия развития – уровневая организация природы, населения и хозяйства 

- объяснять особенности географических оболочек Земли 

- объяснять специфику географической оболочки 

Содержание учебного предмета. 

География. Введение в географию 

Тема 1.Наука география.  

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

 

Тема 2  Земля и ее изображение.  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, Опыт Эратосфена. 



Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного шара. Географическая карта и план 

местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас, Ориентирование 

на местности. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной характеристики различных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

 

Тема 3. История географических открытий. 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавание 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь, деятельность 

Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов пуЗтешествий,обозначение географических 

объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира». 

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля. 

Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

 Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

 

Тема 5. Природа Земли. 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Наука география 2 часа 

2 Земля и ее изображение 5 часов 

3 История географических открытий  14 часов 

4 Путешествие по планете Земля 9 часов 

5 Природа Земли 4 часа 

 

Рабочая программа основного общего образования по географии (6 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 

 Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личные и гражданские позиции в деятельности; 



- социальные компетенции, правосознание; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, 

населения и хозяйства; интеллектуальных умений; эстетического отношения к географическим 

объектам и явлениям.   

 Метапредметные: 
- умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя;  

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

- выслушивать и объективно оценивать другого; 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

- объяснять влияние космоса на жизнь на Земле; 

- определять виды форм рельефа, районы землетрясений и вулканизма 

- определять показатели погоды; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуза, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; 

- приводить примеры географических объектов и явлений, их взаимного влияния друг на друга; 

простейшую классификацию географических объектов, процессов и явления, примеры, 

показывающие роль географической наука; 

- определять географические координаты; 

- объяснять особенности формы и размеров Земли; 

- определять расстояния по карте и на местности, азимут, абсолютную и относительную 

высоты, виды условных знаков, масштаб карты; 

- объяснять свойства географической карты и плана местности, значение планов и карт в 

практической деятельности человека; 

- определять вид рек, озер, природных льдов; 

- определять существенные признаки частей Мирового океана.; 

- объяснять особенности приспособления организмов к среде обитания; 

- объяснять необходимость охраны окружающего мира; 

- определять взаимность влияния живого и неживого мира; 

 - объяснять закономерности образования почвы;  

- определять условия образования почв. 

- объяснять сущность влияния человека на географическую оболочку. 

- объяснять особенности внутреннего строения Земли; 

- объяснять вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздух в 

зависимости от высоты, тепловых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

- объяснять особенности состава и строения гидросферы; 

- объяснять вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в 

зависимости от высоты, тепловых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др. 

- объяснять особенности состава и строения географической оболочки; 

- характер размещения природных зон Земли. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять географические следствия движения Земли; 

- классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания, строить простые планы 

местности; 

- объяснять причины и следствия движения земной коры; 

- объяснять характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга; 

- определять сущность экологических проблем. 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- объяснять особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

- объяснять закономерности географической оболочки на примере атмосферы, гидросферы, 

биосферы; 

- объяснять взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

Введение. 

 

Тема 1. Земля как планета. 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движение 

Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла по поверхности Земли. 

Тепловые пояса 

Практические работы: 

4. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

 

Тема 2. Географическая карта. 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане 

местности и топографической карте. Азимут. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, 

послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение 

планов и карт в практической деятельности человека 

Практические работы: 

3. Определение направлений и расстояний по карте. 

4. Определение с помощью компаса сторон горизонта и передвижение по азимуту. 

5. Составление простейшего плана местности 

 

Тема 3. Литосфера. 

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, земная кора, литосфера. Движения земной 

коры. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные, метаморфические. 

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений состояния земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности) 



 

Тема 4. Атмосфера. 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Особенности суточного и годового хода температуры. Водяной пар в 

атмосфере. Облака. Атмосферные осадки. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты над уровнем моря, удаленности от океана. 

Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. Погода, причины ее 

изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата 

от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Практические работы: 

3. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды. 

 

Тема 5. Гидросфера. 

Гидросфера и ее состав. Значение гидросферы. Мировой круговорот воды. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 

Реки равнинные и горные. Питание рек. Пороги и водопады. Озера сточные и бессточные. 

Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные) 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли 

 

Тема 6. Биосфера. 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга 

МСОП 

Практические работы: 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка. 

Почва. Плодородие – важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой, биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере 

своей местности. 

 

Итоговый контроль. 

Проверка знаний по курсу географии 6 класса. Выявление уровня сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№  п/п Тема Количество часов 

1 Введение 1 



2 Тема 1. Земля как планета 5 

3 Тема 2. Географическая карта 4 

4 Тема 3. Литосфера 7 

5 Тема 4. Атмосфера 8 

6 Тема 5. Гидросфера 3 

7 Тема 6. Биосфера 2 

8 Тема 7. Почва и географическая оболочка 3 

9 Итоговый контроль 1 

 

Рабочая программа основного общего образования по географии (7 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Личностные результаты: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

 формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать учебную 

задачу, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

 умение соотносить свою деятельность с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 Предметные:  

Обучающийся научится: 

 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 географических различий; 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 



 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать географические карты; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 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; 

 оценить 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь. 
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. Геологическое время. Эры и 

периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. Теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, 

и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 

Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров, геологическое время, геологические 

эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 

будущем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата. 



Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная 

масса.  

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической 

карте мира. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна. 
Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар.  

Практическая работа:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм. 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы 

геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, 

гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической 

зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практическая работа:  

1. Анализ схем круговорота вещества и энергии.  

2.Установление по тематическим картам атласа связей между типами климата и природными 

зонами. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты. 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География 

современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности че-

ловека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и 

природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Практическая работа:  

1. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой человеческих рас. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля. 

 

Тема 1. Африка – материк коротких теней. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  



Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, 

Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

3. Составление туристического план-проспекта путешествия по Африке. 

 

Тема 2. Австралия – маленький великан. Океания. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный мир островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал. 

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и 

различия основных компонентов природы материков. 

 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце. 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического 

строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт.  

 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  

Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Практические работы:  



1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки.  

2. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

материка с использованием карт атласа.  

3. Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки. 

 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы 

на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. Аппалачи. 

Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, 

Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон 

Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Практические работы:  

1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе.  

2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Тема 6. Евразия – музей природы. 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. 

Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Практические работы:  

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам.  

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  

3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека. 

 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практическая работа: 1. Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа 

на местности). 

 

Итоговый контроль. 

Проверка знаний по курсу географии 7 класса. Выявление уровня сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№  п/п Тема Количество часов 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (20 часов) 

1 Тема 1. Литосфера – подвижная твердь 6 

2 Тема 2. Атмосфера – мастерская климата 3 

3 Тема 3. Мировой океан – синяя бездна 4 

4 Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм 3 

5 Тема 5. Человек – хозяин планеты 4 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (44 часа) 

6 Тема 1. Африка – материк коротких теней 9 

7 Тема 2. Австралия – маленький великан. Океания 6 

8 Тема 3. Антарктида – холодное сердце 3 

9 Тема 4. Южная Америка – материк чудес 8 

10 Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец 8 

11 Тема 6. Евразия – музей природы 10 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа) 

12 Взаимоотношения природы и человека 3 

13 Итоговый контроль 1 

 

Рабочая программа основного общего образования по географии (8 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 

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 



учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труд; 

– 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 

человек 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; 

– 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; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

– умение 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. 

 Предметные:  

Обучающийся научится 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 - находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 



 - выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 - представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

 - различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

 - оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 - использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни; 

 - различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

– оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

– описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

– объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

– оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 - создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

 - объяснять особенности природы географических районов страны; 

 - сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 - оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

– оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

– делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 - составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 - самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы географических районов и их частей; 

 - создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

– выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 

                            Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации. 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 



топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Практические работы 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

 

Тема 2. Россия на карте мира. 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых зон России. Декретное и летнее время. 

Практические работы 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение местного времени для разных пунктов России. 

 

Тема 3.История изучения территории России. 
Русские землепроходцы XI – XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII – XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 1сографические 

исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в 

современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение на карте объектов, названных в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

 

Тема 4.Геологическое строение и рельеф. 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых в 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Практические работы 

1. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

2. Выявление зависимости между строением земной коры, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

 

Тема 5. Климат России. 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. 

Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 

принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 



4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

 

Тема 6. Гидрография России. 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озёр и их 

распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и её влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Практические работы 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

 

Тема 7. Почвы России. 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 

Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их образования. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России. 

 Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 

Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Практические работы:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Тема 9. Природные зоны России. 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её 

изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России. 

 Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 



зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания 

и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная 

и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь – край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая 

плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 

Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 

Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней 

мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 

Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 

1. Составление описания природного района по плану. 

 

Заключение. Природа и человек. 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 



природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Практические работы: 

1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

Тема 11. Общая географическая характеристика родного края. 

Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер границ, соседи. 

Закономерности формирования рельефа и его современное развитие. Особенности рельефа и 

полезные ископаемые.  

Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Внутренние воды и водные ресурсы. Обеспеченность.  

Экологические проблемы. Особенности почв своего региона. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности растительного 

и животного мира. 

Итоговый контроль. 

Проверка знаний по курсу географии 8 класса. Выявление уровня сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Тема 1. Географическая карта и источники географической 

информации 

4 

2 Тема 2. Россия на карте мира 4 

3 Тема 3.История изучения территории России 4 

4 Тема 4.Геологическое строение и рельеф 5 

5 Тема 5. Климат России 8 

6 Тема 6. Гидрография России 9 

7 Тема 7. Почвы России 3 

8 Тема 8. Растительный и животный мир России 4 

9 Тема 9. Природные зоны России 6 

10 Тема 10. Крупные природные районы России 13 

11 Заключение. Природа и человек 1 

12 Тема 11. Общая географическая характеристика родного края 6 

13 Итоговый контроль 1 

 Итого 68 

Рабочая программа основного общего образования по географии (9 

класс) 

 
Личностные результаты обучения географии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 



базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни        и        здоровью        людей, 

правил        поведения        на        транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе знаний о ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетенции).  

Предметными результатами освоения выпускниками основ ной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления; 

 для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техно генных катастроф; 



 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного по ведения в окружающей среде. 

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 практикоориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 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 практикоориентированных 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;  

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; 

                      Тематическое планирование с распределением часов 

№   п/п  Количество часов 

1. Особенности географического положения России 3 

2. Население России 9 

3. Хозяйство России 27 

4. Регионы России 24 

5. Роль России в современном мире 5 

                                                                                                

Итог: 

68 

 

 

 



 

 

 

2.2.12.Физика 
 

 

Рабочая программа основного общего образования по физике (7класс) 
 

Планируемые результаты изучения курса физики в 7 классе 

Личностными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

2) 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; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно- 

ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений: 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных  задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 



2) 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; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности  научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

6) 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; 
7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать  в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 Предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного из 

учения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (за кон 

всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 Содержание учебного предмета 

Введение. Физика –наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические 

свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдение и опыты), их различие. Понятие 

о физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. 

Цена деления прибора. Тонность и погрешность измерений. Нахождение погрешности 

измерения. 

 Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Молекулы. Размеры 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 



Взаимодействие тел. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения.  

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы на весах. 

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики 

планет. Динамометр. Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Передача давления жидкостями и газами.  

Закон Паскаля. Давление газа. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему 

существует воздушная оболочка Земли. Барометр - анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело.  

Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

 Работа и мощность. Энергия. Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы 

мощности. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие рычага. Момент  

силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение правила равновесия рычага к блоку. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр 

тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизма 

Тематическое планирование с указанием количества часов 7 класса 

Тема Количество часов 

Введение 4 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 

Взаимодействие тел  23 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  21 

Работа и мощность 11 

Итоговое повторение 3 

                                                        Итого 68 

 

Рабочая программа основного общего образования  по физике (8класс) 

Планируемые результаты изучения курса физики в 8 классе 
Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

 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 и 

контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 



 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у обучающихся  могут быть сформированы: 

 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  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

обучающиеся научатся: 

 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. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 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, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

 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 партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Общими предметными результатами обучения физике в 8 классе 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 применения полученных знаний 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, 

объективности  научного знания, 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. 

 Предметные результаты изучения курса физики  8 класса. 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 



движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Обучающиеся получат 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. 

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 Тепловые явления. Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих  

моделей. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых 

двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный  

двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации. 

Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского 

движения.  

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и 

при теплопередаче. Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных  

теплоемкостей различных веществ. Явление испарения. Кипение воды. Постоянство 

температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. Измерение влажности воздуха психрометром или 

гигрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство 

паровой турбины. 

Лабораторные опыты. 

Изучение явления теплообмена. Исследование зависимости объема газа от давления при 

постоянной температуре.  

Измерение влажности воздуха. 

Лабораторные работы. 

- Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

- Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 Электрические и магнитные явления. 

Электрические явления. Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Постоянный электрический ток.  

Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 



электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.  Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые  приборы. Опыт Эрстеда.  

Электромагнитные явления.  Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с 

одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. Источники постоянного тока.  

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади  

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные опыты. 

Наблюдение электрического взаимодействия тел. Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Исследование 

зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении.  

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,  

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Изучение электрических 

свойств жидкостей.  

Изготовление гальванического элемента. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током, действия магнитного 

поля на проводник с током. Исследование явления намагничивания железа. Изучение принципа 

действия электромагнитного реле.  

Лабораторные работы.  

-Измерение влажности воздуха. 

-Сборка электрической цепи и измерение силы тока.  

-Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

-Регулировка силы тока реостатом. 

-Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

-Измерение работы и мощности электрического тока. 

-Сборка электромагнита и испытание его действия. 

-Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

Световые явления. Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Демонстрации. 



Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные опыты. 

Изучение явления распространения света. Исследование зависимости угла отражения от угла 

падения света.  

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Лабораторные работы. 

-Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Характеристика деятельности учащихся на уроках физики 

Тематическое планирование с указанием количества часов  

Тема Количество часов 

Тепловые явления                23 

Электрические явления, электромагнитные явления 34 

Световые явления 9 

Итоговая контрольная работа 2 

Итого 68 

 

Рабочая программа основного образования по физике (9 класс) 

Планируемые результаты изучения курса физики в 9 классе 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

 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 и 

контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 



 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  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

обучащиеся научатся: 

 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. 

обучащиеся получат возможность научиться: 

 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, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

коммуникативные 

обучащиеся научатся: 

 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 партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Общими предметными результатами обучения физике в 9 классе являются: 

8) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

9) 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; 

10) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

11) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 



обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

12) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности  научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

13) 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; 

14) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие 

источники информации. 

 Предметные результаты изучения курса физики  9 класса. 

Обучащиеся научатся: 

 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, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 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, 

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,) 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.  

 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; 

 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. 

 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. 

 

 Содержание учебного предмета 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика  основных  видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 



Законы взаимодействия и 

движения тел. 

 знание и  способность  давать  определения/описания 
физических понятий: относительность движения, 
геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; (первая 
космическая скорость), реактивное движение; физических 
моделей: материальная точка, система отсчета; физических  
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 
движения, мгновенная скорость и ускорение при равно 
ускоренном прямолинейном движении, скорость и 
центростремительное ускорение при равномерном движении тела 
но окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: законы 
Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 
практике; 

 умение приводить примеры технических устройств и 
живых организмов, в основе перемещения которых лежит 
принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 
устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение 
при равноускоренном прямолинейном движении,  
центростремительное ускорение при равномерном движении  по  
окружности; 

 умение использовать полученные знания в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости.                                                                                                                

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и 

волны. Звук. 

 понимание и способность описывать и объяснять физи-
ческие явления: колебания математического и пружинного  
маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические  
волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических  
понятий: свободные колебания, колебательная система, ма-
ятник, затухающие колебания, вынужденные колебания,  
звук и условия его распространения; физических величин:  
амплитуда, период и частота колебаний, собственная часто  
та колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука,  
скорость звука; физических моделей: [гармонические коле-
бания], математический маятник; 

 владение экспериментальными  методами  исследования 
зависимости периода и частоты колебаний маятника  
от длины его нити. 

Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити. 



Электромагнитное поле.                   понимание и способность описывать и объяснять физические 
явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 
преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание 
света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 
и поглощения; 

 знание  и  способность давать определения/описания 
физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, 
однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитно поле, 
электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 
радиосвязь, видимый свет; физических величин: 
«магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний, показатели преломления  света; 

 знание формулировок,  понимание смысла и умение  
применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых 
постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия 
технических устройств: электромеханический индукционный 
генератор переменного тока, трансформатор, колебательный  
контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его 
возможностей. 

Лабораторные работы.  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.                                                                               

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

Строение атома и атомного 

ядра. 
 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 
 знание  и  способность давать  определения/описания  
 физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма частицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные  Д. Томсоном  и  Э. Резерфордом;   
протонно-нейтронная  модель атомного ядра, модель 
процесса деления атома урана; физических величин: 
поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и  
принцип действия технических устройств и установок: 
счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 
ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного 
излучения 
бытовым дозиметром; 

знание формулировок,  понимание смысла и умение  

применять: закон сохранения массового числа, закон 
сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 
смещения; 

 владение  экспериментальными  методами  исследования в 
процессе изучения зависимости мощности излучения 
продуктов распада радона от времени; 

понимание сути экспериментальных методов исследования  

частиц; 



 умение использовать полученные знания в повседневной  
жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

Лабораторные работы.  

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.        

7. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона.                                                    

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.                                                             

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Итоговая контрольная 

работа . 

 умение решать задачи базового и повышенного уровня 
сложности 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Тема Количество часов 

Законы взаимодействия и движения тел  25 

Механические колебания и волны. Звук  12 

Электромагнитное поле                  17 

Строение атома и атомного ядра  11 

Итоговая контрольная работа 3 

Итого 68 

 

2.2.13. Биология. 

 

Рабочая программа основного общего образования по биологии (5 класс) 
                                                

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 



 

1.Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению;  

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование основ экологической культуры. 

2. Метапредметные: 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;  

- ставить учебную задачу под руководством учителя;  

- систематизировать и обобщать различные виды информации;  

- составлять план выполнения учебной задачи. 

3.Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

–определять роль в природе различных групп организмов 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

–определять основные органы растений (части клетки); 

–понимать смысл биологических терминов; 

–характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

–соблюдать   правила поведения в природе. 

–использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

–объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

–находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

–объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые) 

–объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

–проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

–  объяснять правила поведения в природе. 

–использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности 

 

                                     ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ     

 Введение.  

Тема 1. Биология — наука о живом мире  



Наука о живой природе. Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. 

Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от 

природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и 

домашние животные. Наука о живой природе — биология. 

Свойства живого.  

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой природы. 

Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы 

изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения 

и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Первое применение 

микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: 

окуляр, объектив, тубус, предметный столик, зеркальце. Микропрепарат. Правила работы с 

микроскопом. 

Лабораторная работа №1. 

«Изучение устройства увеличительных приборов».  

Строение клетки. 

Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, 

вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение частей 

клетки. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений».  

Химический состав клетки. 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические вещества, их 

роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. Органические вещества клетки: 

белки, углеводы, жиры, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Основные процессы происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Деление клетки — процесс размножения (увеличения числа клеток). 

Новые клетки — только от клетки. Деление клеток, обеспечивающее передачу наследственного 

материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостного организма. 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

Царства живой природы. 



Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные одноклеточные 

организмы, различные по форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением 

клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, 

отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 

Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества, повышение 

плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, способствующий усвоению 

растениями недоступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. 

Цианобактерии — поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами 

обмена веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий — брожение. Полезные бактерии: их 

использование при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные 

бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и животных. 

Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями.  

Растения. 

Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Отличительное 

свойство практически всех растений — автотрофность благодаря наличию в клетках 

хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — 

эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение 

растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. 

Их основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, остальных 

групп растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни человека. 

 Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением побегов растения».  

Животные. 

Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —гетеротрофность, 

способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания: вода, почва, суша и 

другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и 

жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных» 

Грибы. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. 

Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза).  



Многообразие и значение грибов. 

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка и ножка). Плесневые грибы. Их 

использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные грибы — дрожжи. 

Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы — наносят большой урон урожаю 

культурных растений. Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, образование 

симбиозов, употреблении в пищу животными и человеком.  

Лишайники. 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, 

местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в 

природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые 

организмы, полезные для человека: лекарственные растения и некоторые плесневые грибы; 

растения, животные, и грибы, используемые в пищу; животные, уничтожающие вредителей 

лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение 

биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 2. 

Опрос учащихся с использованием  итоговых заданий учебника. Использование работы 

обучаемых в парах и в малых группах. Выявление уровня сформированности основных видов 

учебной деятельности. Защита проектов 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  

Многообразие условий обитания на планете.   

Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов — обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы среды. Факторы 

неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических 

факторов 

Приспособления организмов к жизни в природе. 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям зимы. Биологическая 

роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у 

растений  

Природные сообщества. 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между 

собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая цепь. Растения — производители 

органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии — 

разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество — 

совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных 

сообществ. 



Природные зоны России. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и на дне. 

Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие и 

планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на 

больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

 Обобщение и систематизация знаний по теме 3. 

Проверка знаний путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение проблемных вопросов 

темы в парах и малых группах. По строение схемы круговорота веществ в природе с заданными 

в учебнике объектами живого мира. Оценка. 

 Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле. 

Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: австралопитек, 

человек умелый, кроманьонец. Родственник человека современного типа — неандерталец. 

Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, 

собирательство, использование огня. Биологические особенности современного человека: 

большой объём головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мысли тельная 

деятельность. Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к своим  нуждам. Вырубка лесов 

под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений как причины освоения 

человеком новых территорий. Осознание современным человеком роли своего влияния на 

природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание законов развития 

живой природы — необходимое условие её сохранения от негативных последствий 

деятельности человека. 

Важность охраны живого мира планеты. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия 

по восстановлению численности редких видов и природных сообществ.  

Сохраним богатство живого мира. 



Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности от дельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Обобщение и систематизация знаний по теме   

Проверка знаний учащихся путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение проблем, 

заданных в учебнике, мнений учащихся. Работа в парах и малых группах. Оценка достижений 

учащихся по усвоению материалов темы 4. 

Итоговый контроль. 

Проверка знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление уровня сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ ур 

п/п 

 

Тема   

 

 Количество 

часов 

2 Биология - наука о живой природе. 10 

3  Царства живой природы. Вирусы.   

   

10 

4  Среды жизни планеты Земля.  8 

5 Как появился человек на Земле. 4 

6 Итоговый урок 2 

 

Рабочая программа основного общего образования по биологии (6 класс) 
 

Планируемые результаты  

Личностными результатами являются следующие умения: 

•  осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с другом в 

растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности его 

познаваемости; 

•  постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 

Метапредметными результатами  является формирование УУД. 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 



• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

• 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 самостоятельно совершенствовать выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

• определять роль растений в природе и жизни человека; 

• объяснять роль растений в круговороте веществ; 

• приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и объяснять 

их значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать им 

объяснения; 

• перечислять отличительные свойства растений; 

• различать основные группы растений; 

• определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

• объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

• понимать смысл биологических терминов; 

 •  характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

• проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

• использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

• различать съедобные и ядовитые растения Пензенской области. 

Обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  



• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

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

формы в другую;  

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

                                              Содержание  
       Наука о растениях – ботаника  

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение 

растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. 

Ткани и их функции в растительном организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни 

растений». 

 

Органы растений  

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в 

связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические 

факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья 

простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и 

функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни 

растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. 

Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 

цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в 

природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

 



Лабораторные работы 

1.  «Строение  семени фасоли». 

2. «Строение корня проростка».  

3. «Строение вегетативных и генеративных  почек». 

4.  «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы».  

 

Основные процессы жизнедеятельности растений  

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение 

веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, 

корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. 

Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском 

хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения 

растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные 

изменения в жизни растений. 

Лабораторные работы 

1. «Черенкование комнатных растений» 

 

Многообразие и развитие растительного мира  

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические 

категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. 

Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 

представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты 

кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и 

жизни человека. 

Высшие споровые растения. Мхи. Биологические особенности мхов, строение и 

размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. 

Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 

Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение 

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика 

семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, 

Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика 

семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений 

данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход 

растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды. 



Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и 

сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторная работа 

1. «Изучение внешнего  строения моховидных растений». 

 

Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного 

сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом 

фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе». 

Тематическое планирование 

№ 

 

Модуль (глава) Количество 

часов 

1. Наука о растениях - ботаника 

 

4 

2. Органы растений 

 

9 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

 

6 

4. Многообразие и развитие растительного мира 

 

9 

5. Природные сообщества 

 

3 

6. Итоговое повторение 

Итоговый контроль 

3 

                    Итого 

 

34 

 

 Рабочая программа основного общего образования по биологии (7 класс) 
Планируемые результаты  

Личностными результатами являются следующие умения: 

•  осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с другом в 

животном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности его познаваемости; 

•  постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

Метапредметными результатами  является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

• 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 самостоятельно совершенствовать выработанные критерии оценки. 



Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:   

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

• определять роль животных в природе и жизни человека; 

• приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

• перечислять отличительные свойства животных; 

• различать основные систематические группы животных; 

• объяснять строение и жизнедеятельность различных групп животных, ихсвязи со средой 

обитания, распространения, индивидуального и исторического развития; 

• понимать смысл биологических терминов; 

 •  характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

• проводить лабораторные и практические работы, объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь навыки изучения препаратов; 

• использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

Обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

• использовать приёмы работы с коллекциями и муляжами; выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  



• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях 

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

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. 

         Зоология – наука о царстве Животных. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

         Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

         Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

         Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

         Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных. 

         Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие.  

         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

         Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиконосцы. 

         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

         Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба 

с малярией. 

         Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

1. «Строение и передвижение инфузории - туфельки» 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные.  

         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

         Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

         Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 



Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви.  

         Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

         Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

         Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

         Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

         Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

         Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы 

1. «Внешнее строение дождевого червя»; 

2. «Внутреннее строение дождевого червя». 

Тема 6. Тип Моллюски.  

         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый 

слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы 

1.«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Тема 7. Тип Членистоногие. 

         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого 

крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. 

Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, 

Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, 

Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, 

наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 



         Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

         Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы 

1. «Внешнее строение насекомого». 

Тема 8. Тип Хордовые.  

         Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и 

значение органов чувств. 

         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость 

и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

         Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

         Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная 

форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы 

1. «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»; 

2. «Внутреннее строение рыбы». 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии.  

       Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. 

Охрана земноводных. 

         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. ) 

         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 



         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

         Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема 11. Класс Птицы.  

         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

         Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

         Лабораторные работы. 

1. «Внешнее строение птиц. Строение перьев». 

2. «Строение скелета птиц». 

         Экскурсия. Знакомство с птицами леса. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери.  

         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

         Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

         Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

         Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

         Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы 

1. «Строение скелета млекопитающих» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 



        Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития 

природы и общества. 

         Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и 

общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Общие сведения о мире животных.  5 

2 Строение тела животных. 3 

3 Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные 4 

4 Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 

4 

5 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6 

6 Тип Моллюски 4 

7 Тип Членистоногие 7 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  6 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  5 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  4 

11 Класс Птицы  8 

12 Класс Млекопитающие, или Звери  10 

13 Развитие животного мира на Земле  2 

 Итого: 68 

 

Рабочая программа основного общего образования по биологии (8 класс) 
 

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются следующие умения: 

•  осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи с факторами неживой природы 

и т.д.), возможности его познаваемости; 

•  постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 

Метапредметными результатами  является формирование УУД. 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 



• 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 самостоятельно совершенствовать выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД:   

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» 8 класс являются следующие 

умения:  

• объяснять строение и жизнедеятельность организма человека, его связи со средой обитания, 

индивидуального и исторического развития; 

• объяснять сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;  

•  объяснять родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

•оценивать зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

• выявлять причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 • понимать смысл биологических терминов; 

 •  характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании человека; 

• проводить лабораторные и практические работы, объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь навыки изучения препаратов; 

• использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

Обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека; 

его высшей нервной деятельности и поведения; 

• применять методы биологической науки для изучения организма человека:  



• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

• использовать приёмы работы с муляжами;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к организму человека 

и своему собственному (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, ценностное отношение к человеку; 

• находить информацию об организме человека в научно-популярной литературе, 

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

формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

себе и людям. 

 

                                                      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 Человек   

Введение 

Биологическая и социальная  природа человека. Принципиальные отличия условий жизни 

человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и издержки. 

Зависимость человека,  как от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о 

строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

1. Организм человека. Общий обзор  

    Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-

гигиеническая служба. Функции санитарии эпидемиологических центров (СЭЦ). 

Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. Строение 

организма человека. Структура тела. Место 

человека в природе. Сходство и отличия человека от животных. 

Морфофизиологические особенности человека, связанные с прямохождением,  развитием 

головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

 Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

 Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

  Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и 

отделы нервной системы. 

  Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. Гуморальная 

регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Демонстрация. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторная работа. Клетки и ткани под микроскопом. 

Практическая работа. Получение мигательного рефлекса и условий вызывающих его 

торможение. 

2. Опорно-двигательная система  

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. 

Обзор скелета головы и туловища.Скелет поясов и свободных конечностей. Первая 

помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений. 



Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция.  Развитие опорно-

двигательной системы:  роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Демонстрации.  Скелет; распилы костей,  позвонков; строение сустава, мышц и др. 

Практические работы. Роль плечевого пояса в движении руки. Функции костей 

предплечья при повороте кисти. Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушения осанки, наличие плоскостопия». Определение гибкости 

позвоночника.  

Лабораторные работы. Строение костной ткани. Состав костей. 

3. Кровь и кровообращение 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их I круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И. И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. I, II, III, IV  группы крови — проявление 

наследственного иммунитета. Резус- фактор. Резус-конфликт как следствие 

приобретенного 1 иммунитета. 

Сердце и сосуды — органы кровообращения. Строение и функции сердца.  Фазы 

сердечной деятельности.   Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, 

вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови 

по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение 

артериального давления. Перераспределение  крови в организме. Регуляция работы сердца 

и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их 

предупреждение. Первая помощь  при кровотечениях. 

Демонстрации. Торс человека;  модель сердца; приборы измерения артериального 

давления (тонометр и фонендоскоп) способы их использования. 

Лабораторная работа. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

Практические работы. Кислородное голодание. Пульс и движение крови. Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки. Рефлекторный 

приток крови к мышцам, включившимся в работу. Функциональная сердечно-сосудистая 

проба. 

4. Дыхательная система  

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути. Гортань — орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная  

полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения, нервная и гуморальная 

регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и 

биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого 

массажа сердца. 

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких, модель Дондерса, 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы.  Состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Дыхательные 

движения.  

Практические работы.  Измерение обхвата грудной клетки. Определение запыленности 

воздуха в зимнее время. 

5. Пищеварительная система  

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 



двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. 

Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный препарат). 

Лабораторная работа.  Действие ферментов слюны на крахмал. Действие ферментов 

желудочного сока на белки. 

Практические работы. Наблюдение за работой гортани , надгортанника и небного 

язычка. Задержка глотательного рефлекса. 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная   стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм 

питания.  Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, 

B, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. 

Авитаминозы: А (куриная I слепота), B (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их 

предупреждение и лечение. 

Практическая работа. Функциональные пробы с максимальной  задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 

7. Мочевыделительная система 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. 

Нефрон — функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. 

Удаление конечной мочи из организма: роль почечной  лоханки, мочеточников, мочевого 

пузыря и мочеиспускательного  канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим, и значение  воды и минеральных 

солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 8. Кожа  

 Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек,  защищающих 

организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и 

ногти —роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. 

Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание  первой помощи при ожогах и 

обморожениях. Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их 

предупреждение  и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

Практическая работа. Определение жирности кожи. 

9. Эндокринная система.    

 Железы внешней, внутренней и смешанной   секреции, значение  гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной 

железы, болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) 

гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон 

поджелудочной  железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны  надпочечников, 

их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; 

рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 

 10. Нервная система. 



  Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический 

и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры 

больших полушарий. 

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; 

мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и 

среднего мозга. 

Практические работы. Действия прямых и обратных связей. Штриховое раздражении 

кожи. 

11. Органы чувств. Анализаторы. 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный    

анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных  восприятий. Бинокулярное 

зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка.  Звукопередающий  и 

звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат — орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего 

уха  полукружных каналов. 

Органы осязания,  обоняния,  вкуса,  их анализаторы. 

Взаимосвязь ощущений — результат аналитико-синтетической деятельности коры 

больших полушарий. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза и уха.           

Практические работы. Сужение и расширение  зрачка. Принцип работы  хрусталика. 

Обнаружение слепого пятна. Восприятие цветоощущений колбочками и отсутствие его 

при палочковом зрении. Проверьте ваш вестибулярный аппарат. Раздражение тактильных 

рецепторов. 

12. Поведение и психика. 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: 

открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения 

— торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: 

сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции 

внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, 

мышление. Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая 

основа эмоций. 

 Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания 

внимания. 



 Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 

стадиях работоспособности. Режим дня. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственные  изображения; выработка 

динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

Практические работы. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком 

зеркального письма. Изучение внимания при разных условиях.  

13.Индивидуальное развитие человека. 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому,  

либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки 

в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни,  передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон 

Гёккеля — Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. 

Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный 

возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер,  интересы,  склонности,  способности. Роль 

наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. Демонстрации. 

Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Кол-во часов 

 Введение.  1 

1 Организм человека. Общий обзор. 5 

2 Опорно-двигательная система    8 

3  Кровь.Кровообращение. 9 

4 Дыхательная система 7 

5 Пищеварительная система 7 

6 Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 3 

9 Эндокринная система 2 

10 Нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы 5 

12 Поведение и психика 5 

13 Индивидуальное развитие организма 4 

 Контрольные работы. 2 

 Итого: 68 

 
РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ (9 класс) 

                            Основное содержание  

1. Введение в основы общей биологии  

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. 

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 

2. Основы учения о клетке  

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности 

строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и 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. Участие 

ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента   

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на 

процессы в клетке. 

Лабораторная работа.Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток. 

3.Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. 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. 

Лабораторная работа.Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

4.Основы учения о наследственности и изменчивости  

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 



Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецес-

сивные признаки. Гомозиготы  и гетерозиготы. 

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. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная из-

менчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность 

загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых 

форм растений. Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в 

природе и хозяйстве.  

Лабораторные работы. Решение генетических задач. Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), произрастающих в неодинаковых 

условиях. Изучение изменчивости у организмов. 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира  

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемаягетеротрофность первич-

ных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу 

дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состояние 

атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение 

биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 



Экскурсия.История живой природы местного региона (посещение местного музея 

краеведения с палеонтологическими коллекциями). 

7. Учение об эволюции  

Идея развития органического мира в биологии. 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. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция 

как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия 

в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Экскурсии.Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный 

характер. Борьба за существование в природе. 

8. Происхождение человека (антропогенез)  

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические 

и физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у 

человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 

факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

 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. 

9. Основы экологии  



Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, поч-

венная, организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в 

природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Рольразнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на приме 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль 

экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и 

общества. 

Лабораторная работа.Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 

Экскурсия.Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашейпланеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности.  

                           Тематическое планирование с указанием количества часов 



   

1 Введение в основы общей биологии. 4 

2 Основы учения о клетке 10 

3 Размножение и индивидуальное развитие организма. 5 

4 Основные учения о наследственности и изменчивости. 11 

5 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 5 

6 Происхождение жизни и развитие органического мира. 5 

7 Учение об эволюции. 11 

8 Происхождение человека. 6 

9 Основы экологии. 

 

11 

 Итого 68 

 

2.2.14. Химия. 
 

Рабочая программа основного общего образования   по химии (8 класс) 
Планируемые результаты изучения курса химии 8 класса.  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:   

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;   

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;   

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам.   

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  



Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок.  

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение 

человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.   

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет).  

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.   

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).   

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 - осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;   

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.   

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания.   

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:  

- осознание роли веществ (1-я линия развития);  

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития);  

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития);  

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); - овладение основами 

методов естествознания (6-я линия развития).  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.   

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  



Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.   

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Раздел 1. Тема: Первоначальные химические понятия (21 ч)  

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь 

химии с другими науками.  

Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ.  

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций 

и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.  

Химические элементы. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава веществ. Атомная единица массы. Относительная атомная и 

молекулярная массы.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

их соединений. Составление химических формул по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании основ 

атомно-молекулярного учения. Закон сохранения массы веществ.  

Химические уравнения. Типы химических реакций. Классификация химических реакций 

по числу и составу исходных и полученных веществ.  

Демонстрации. 

Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.  

Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.  

Химические соединения количеством вещества 1 моль.  

Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций. 

Лабораторные опыты. 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.  

Разделение смеси с помощью магнита.  

Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 

признаки характерных реакций. 

Разложение основного карбоната меди(II). 

Реакция замещения меди железом.  

Практические работы  

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. Строение пламени. 

Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи. 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  



Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.  

Раздел 2. Кислород. Водород(8 ч) 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Получение, применение.  

Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия 

возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. Оксиды. Воздух и 

его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы 

его сжигания.  

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом вытеснения 

воды.  

Определение состава воздуха.  

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

Опыты, выясняющие условия горения. 

Лабораторные опыты.  

Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа. 

Получение и свойства кислорода.  

Расчетные задачи. 

Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Водород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Водород — восстановитель. Получение водорода в 

лаборатории и промышленности. Применение водорода как экологически чистого топлива и 

сырья для химической промышленности.  

Меры предосторожности при работе с водородом. 

Демонстрации.  

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

Образцы кислот и солей. 

Действие растворов кислот на индикаторы. 

Лабораторные опыты.  

Получение водорода и изучение его свойств.  

Расчетные задачи.  

Решение различных типов задач. 

Раздел 3. Тема: Вода. Растворы (7 ч)  

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и 

химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 



Демонстрации.  

Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение полученных 

растворов индикатором. 

Лабораторные опыты.  

Взаимодействие воды со сложными веществами. 

Практическая работа. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей  

растворенного вещества (соли).  

Расчетные задачи.  

Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации.  

Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Раздел 4. Тема: Количественные отношения в химии (5 ч) 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Вычисления с использованием понятий «количество вещества» и «молярная масса». 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи.  

Вычисление массы вещества. 

Вычисление количества вещества. 

Вычисление молярной массы. 

Вычисление молярного объема газов.  

Раздел 5. Тема: Основные классы неорганических соединений (11 ч)  

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение оснований и их применение.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 

получения солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.  

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.  

Практическая работа.  

Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы  

неорганических соединений».  

Раздел 6. Тема: Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (7 ч) 



Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфотерные 

свойства. Периодический закон Д. И. Менделеева.  

Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный 

варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. 

И. Менделеева.  

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева.  

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 

Периодической системе и строения атома. 

Лабораторные опыты.  

Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.  

Раздел 7. Тема: Строение веществ. Химическая связь (9 ч)  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная.  

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток.  

Демонстрации. 

Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и  

ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями.  

Расчетные задачи. 

Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Номер 

урока 

Номер в 

теме 

Тема урока 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (21 ч) 

Тема 1.1. Предмет химии (6 ч) 

1  1 Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их 

свойства. 

2 2 Методы познания в химии 

3 3 Практическая работа №1. Лабораторное оборудование и приемы 

обращения с ним.     Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 



4 4 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция 

5 5 Практическая работа   

№ 2.  Очистка загрязненной поваренной соли. 

6 6 Физические и химические явления. Химические реакции. 

Тема 1.2. Первоначальные химические понятия(15 ч) 

7 1 Атомы, молекулы и  ионы. 

8 2 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. 

9 3 Простые и сложные вещества. Химические элементы. Металлы и 

неметаллы. Лабораторный опыт № 5. Ознакомление с образцами 

простых и сложных веществ 

10 4 Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная 

масса. 

11 5 Закон постоянства состава веществ 

12 6 Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. 

13 7 Массовая доля химического элемента в соединении. 

14 8 Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формулам бинарных соединений. 

15 9 Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

16 10 Атомно-молекулярное учение. 

17 11 Закон сохранения массы веществ. 

18 12 Химические уравнения. 

19 13 Типы химических реакций. Лабораторный опыт № 6.  Разложение 

основного карбоната меди (II) CuCO3 • Cu(OH)2. 

Лабораторный опыт   

№ 7. Реакция замещения меди железом. 

20 14 Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические 

понятия» 

21 15 Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные химические поня-

тия». 

Раздел 2. Кислород. Водород(8 ч) 



Тема 2.1. Кислород (5 ч) 

22 1 Кислород, его общая характеристика. Получение кислорода. 

Физические свойства кислорода 

23 2 Химические свойства и применение  кислорода. Оксиды. Круговорот 

кислорода в природе. 

Лабораторный опыт  № 8. Ознакомление с образцами оксидов. 

24 3 Практическая работа №3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

25 4 Озон. Аллотропия кислорода 

26 5 Воздух и его состав.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Тема 2.2. Водород. (3ч) 

27 1 Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. 

Получение водорода и его физические свойства. Меры безопасности 

при работе с водородом 

28 2 Химические свойства водорода и его применение. Лабораторный опыт  

№ 9. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) CuO 

29 3 Практическая работа №4.  Получение водорода и изучение его свойств. 

Раздел 3. Вода. Растворы(7 ч) 

30 1 Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды.  

31 2 Физические и химические свойства воды.  

Применение воды. 

32 3 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. 

33 4 Массовая доля растворенного вещества. 

34 5 Практическая работа №5. Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

35 6 Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород»,  «Вода. Растворы». 

36 7 Контрольная работа № 2 по темам «Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

Раздел 4. Количественные отношения в химии(5 ч) 

37 1 Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

38 2 Вычисления по химическим уравнениям. 



39 3 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

40 4 Относительная плотность газов 

41 5 Объемные отношения газов при химических реакциях 

Раздел 5. Основные  классы неорганических соединений (11 ч) 

42 1 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, 

применение. 

43 2 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение. 

44 3 Химические свойства оснований. Окраска индикаторов  в щелочной и 

нейтральной средах. Реакция нейтрализации. Применение оснований. 

Лабораторный опыт  № 10. Свойства растворимых и нерастворимых 

оснований. 

Лабораторный опыт  № 11: Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Лабораторный опыт  №12. Взаимодействие нерастворимых оснований с 

кислотами. 

Лабораторный опыт  № 13. Разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании 

45 4 Амфотерные оксиды и   гидроксиды. Лабора-торный опыт  

№14.Взаимодействие гид-роксида цинка с растворами кислот и 

щелочей 

46 5 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получение кислот. 

47 6 Химические свойства кислот 

Лабораторный опыт  № 15. Действие кислот на индикаторы. 

Лабораторный опыт  № 16. Отношение кислот к металлам. 

48 7 Соли :состав, классификация, номенклатура, способы получения  

49 8 Свойства солей 

50 9 Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений 

51 10 Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

52 11 Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Раздел 6. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева(7 ч) 

53 1 Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. 



54 2 Периодический закон  

Д. И. Менделеева. 

55 3 Периодическая таблица химических элементов (короткая форма): А- и 

Б-группы, периоды. 

56 4 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент 

— вид атома с одинаковым зарядом ядра 

57 5 Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная 

формулировка периодического закона 

58 6 Значение периодического закона. Научные достижения   

Д. И. Менделеева 

59 7 Повторение и обобщение по теме «Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева.» 

Раздел 7. Строение вещества. Химическая связь (9 ч) 

60 1 Электроотрицательность химических элементов 

61 2 Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи 

62 3 Ионная связь 

63 4 Валентность и степень окисления. 

64 5 Правила определения степеней окисления элементов 

65 6 Окислительно-восстановительные реакции 

66 7 Повторение и обобщение по  теме«Строение вещества. Химическая 

связь» 

67 8 Контрольная работа  № 4 по темам «Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева», «Строение вещества. Химическая связь» 

68 9 Повторение материала по курсу химии 8 класса 

 

 Рабочая программа основного общего образования по химии (9 

класс) 

Планируемые результаты изучения курса химии.  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:   



– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;   

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;   

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам.   

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок.  

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение 

человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.   

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  



Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет).  

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.   

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).   

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 - осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;   

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.   

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания.   

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:  

- осознание роли веществ (1-я линия развития);  



- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития);  

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития);  

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); - овладение основами 

методов естествознания (6-я линия развития).  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.   

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.   

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Введение (повторение основных вопросов курса 8 кл. и введение в курс 9 класса) - 3ч.             

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Генетические ряды металла и неметалла. Химические 

свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей. 

Демонстрации: 1.Получение и изучение характерных свойств основного и кислотного 

оксидов, оснований и кислот на примерах MgO и СO2, Mg(OH)2 и H2SO4.  

Раздел1. Многообразие химических реакций (13ч). 

Тема №1 «Классификация химических реакций» (5ч).  

     Окислительно-восстановительные и неокислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Реакции эндотермические и экзотермические. Тепловой эффект хим. реакции. 

Термохимическое уравнение. Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе. Обратимые реакции. Классификация хим. реакций.   

Лабораторные опыты: 1. Окислительно-восстановительные реакции (взаимодействие 

сульфата меди (II) и соляной кислоты с цинком).  

Расчетные задачи. 1.Расчёты по термохимическим уравнениям.  

Тема№2 «Электролитическая диссоциация» (8ч).  

        Электролиты и не электролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 



диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель.   

Демонстрации. 1.Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

2.Движение ионов в электрическом поле.  

Лабораторные опыты. 1.Реакции обмена между растворами электролитов.  

Практические работы 1. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований, солей как электролитов».  

Раздел 2.Многообразие веществ (41ч). 

Тема №3 «Галогены» (4ч).  

   Общая характеристика галогенов на основе их положения в Периодической системе 

элементов. Общность и различие в строении атомов. Молекулы простых веществ и 

галогенидов. Физические и химические свойства галогенов. Нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства хлора, растворимость в воде, 

окислительные свойства взаимодействие с металлами, водородом. Взаимодействие с   

водой. Применение хлора. Действие хлора на организм. Получение хлороводорода и 

соляной кислоты. Физические и химические свойства, применение соляной кислоты, 

значение соляной кислоты для нормального пищеварения. Качественные реакции на 

хлорид-, бромид-, иодид- ионы.  

Демонстрации: 1. Образцы галогенов – простых веществ. 2.Вытеснение хлором брома 

или йода из растворов их солей.  

Лабораторные опыты: 1. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их 

соединений (галогенидов).2.Распознавание хлорид-, бромид-, йодид-ионов в растворах. 

Практические работы: 1. Получение соляной кислоты и изучение её свойств.  

Тема №4 «Кислород и сера» (8ч).  

        Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон.   

        Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. 

Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты.   

Демонстрации. 1.Аллотропия кислорода и серы. 2.Ознакомление с образцами серы и её 

природных соединений (сульфидов, сульфатов).  

Лабораторные опыты. 1.Распознавание сульфид-ионов в растворе. 2. Распознавание 

сульфит ионов в растворе. 3.Распознавание сульфат-ионов в растворе.    

Практические работы 1. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера».  



Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 

или объема вещества по известной массе, количеству или объему одного из вступающих 

или получающихся в реакции веществ.  

Тема №5 «Азот и фосфор» (8ч).  

       Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение и применение. Соли аммония. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее 

соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

         Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Значениефосфора для организма человека. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и 

ее соли. Минеральные удобрения. Влияние избытка нитратов в пищевых продуктах на 

здоровье человека. 

Демонстрации. 1.Получение аммиака и его растворение в воде. 2.Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов. 3.Ознакомление с азотными и фосфорными 

удобрениями.  

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие солей аммония со щелочами.   

Практические работы 1. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Расчётные задачи: Вычисление массовой доли вещества в растворе.  

Тема №6 «Углерод и кремний» (7ч).  

         Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 

свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе  

         Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. 1.Кристаллические решетки алмаза и графита. 2. Ознакомление с 

образцами природных карбонатов и силикатов. 3.Ознакомление с различными видами 

топлива.  

4.Ознакомление с видами стекла.  

Лабораторные опыты. 1.Проведение качественной реакции на углекислый газ. 

2.Качественная реакция на карбонат-ионы. 3. Качественная реакция на силикат-ионы.  

Практические работы 1. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.  

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе, объему или количеству 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Тема №7 «Металлы» (14ч).  



         Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов.  

         Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Применение щелочных металлов и их соединений. Значение натрия и калия, как 

биогенных макроэлементов, для организмачеловека. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Значение кальция, как биогенного 

макроэлемента, для организма человека. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III). Значение железа, как биогенного макроэлемента, для организма 

человека. 

Демонстрации. 1.Ознакомление с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 2.Взаимодействие 

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 3.Сжигание железа в 

кислороде и хлоре.  

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие металлов с растворами солей. 2.Ознакомление 

со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 3.Получение 

гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 4.Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и  

Fe3+.  

Практические работы. 1.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».   

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе, объему или количеству 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

 

Раздел 3.Краткий обзор важнейших органических веществ (8ч + 1ч резерв. времени). 

Тема№8. «Первоначальные представления об органических вещества» (8ч).  

Предмет органической химии. Вещества органические и неорганические. Теория 

химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. Молекулярные и 



структурные формулы органических веществ. Упрощённая классификация органических 

веществ. Предельные углеводороды: метан и этан (строение молекул, горение метана и 

этана, дегидрирование этана, применение метана). Непредельные углеводороды: этилен и 

ацетилен строение молекулы этилена, двойная связь. Взаимодействие этилена с водой, 

реакция полимеризации этилена. Полиэтилен и его значения. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Физиологическое действие 

этанола. Трёхатомный спирт – глицерин. Предельные одноосновные карбоновые кислоты 

на примере уксусной кислоты. Её свойства и применение. Реакция этерификации и 

понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Реакции 

поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. Понятие об углеводах. 

Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая 

роль. Значение белков, жиров и углеводов ворганизации рационального питания 

человека. 

Демонстрации:1. Модели молекул метана и других углеводородов. 2.Получение этилена 

и взаимодействие его с бромной водой и раствором перманганата калия. 4.Образцы 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 5.Образцы этанола и 

глицерина и растворение их в воде. 6.Свойства уксусной кислоты. 7.Исследование 

свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 8.Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра.   

Лабораторные опыты. 1.Качественная реакция на крахмал.   

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Номер 

урока 

Номер 

в теме 

Тема урока Домашнее 

задание 

Повторение изученного в 8 классе 

1 1 Периодический закон и Периодическая система Химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

Повтор записей в 

тетради 

2 2 Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических 

решеток. 

Определить тип 

связи у соединений 

в тетради 

3 3 Химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Карточки для 

каждого с 

уравнениями 

реакции 

Многообразие химических реакций (6 часов) 

4 1 Окислительно – восстановительные реакции. П. 1, решить 

уравнения в тетради 

5 2 Тепловой эффект хим. реакции. П.2, задачи 

6 3 Скорость химической реакции П.3, подготовиться 

к практической 

работе 

7 4 П/р№1 Изучение влияния условий проведения химической реакции на 

ее скорость. 

 



8 5 Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие 

П.5  

Химические реакции в водных растворах (9ч) 

9 1 Сущность процесса электролитической диссоциации. П.6 

10 2 Диссоциация кислот, оснований и солей. П. 7, стр. 29 тест 

11 3 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. П.8 тест фото 

12 4 Реакции ионного обмена. П.9 уравнения в 

тетради 

13 5 Решение реакций ионного обмена.  

14 6 Гидролиз солей. П.10, подготовиться 

к практической 

работе 

15 7 П/р№2.Решение экспериментальных задач «Свойства солей, кислот и 

оснований как электролитов» 

 

16 8 Решение задач на избыток и недостаток. Решение в тетради 

17 9 Контрольная работа №1.  

Галогены (5ч) 

18 1 Характеристика галогенов. П.12, подготовить 

доклады 

19 2 Хлор. П.13, стр. 56 №7 

20 3 Хлороводород: получение и свойства. П.14 

21 4 Соляная кислота и ее соли. П.15, подготовиться 

к практической 

работе 

22 5 П/р№3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.  

Кислород и сера (7ч) 

23 1 Характеристика кислорода и серы П.17 

24 2 Свойства и применение серы. П.18, стр.57 №2,3 

25 3 Сероводород. Сульфиды П.19, выписать 

применение 

26 4 Оксид серы (IV).  Сернистая кислоты. П.20, стр.73 №2 

27 5 Оксид серы (VI). Серная кислота. П.21, стр. 78 №2,5 

28 6 П/р№4. Решение экспериментальных задач по теме.  

29 7 Контрольная работа №2.  

Азот и фосфор (11ч) 



30 1 Характеристика азота и фосфора. Физические и химические свойства 

азота. 

П.23 

31 2 Аммиак. П.24, подготовиться 

к практической 

работе 

32 3 П/р№5.Получение аммиака и изучение его свойств.  

33 4 Соли аммония. П.26 

34 5 Азотная кислота. П.27 

35 6 Взаимодействие азотной кислоты с металлами П.28 

36 7 Соли азотной кислоты. П.28 

37 8 Фосфор. П. 29 

38 9 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли. П.30 

39 10 Решение задач на практический выход. Решить в тетради 

задачи №2,4,6 

40 11 Контрольная работа №3.  

Углерод и кремний (10ч) 

41 1 Характеристика углерода и кремния. Аллотропия углерода. П.31 

42 2 Химические свойства углерода. Адсорбция. П. 32 

43 3 Оксид углерода (II) - угарный газ. П.33 

44 4 Оксид углерода (IV) - углекислый газ. П. 34 

45 5 Угольная кислота и ее соли. П. 35, 

подготовиться к 

практической 

работе 

46 6 П/р№6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

 

47 7 Кремний. Оксид кремния (IV). П.37 

48 8 Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. П.38 

49 9 Решение задач на примеси. Решить задачи в 

тетради №1,2 

50 10 Обобщение и систематизация знаний.  

Металлы (13ч) 

51 1 Характеристика металлов. П.39 

52 2 Нахождение металлов в природе и способы их получения. П.40 

53 3 Химические свойства металлов. П.41 



54 4 Сплавы. П.42 

55 5 Щелочные металлы.  П.43 

56 6 Магний. Щелочноземельные металлы.  П.44 

57 7 Важнейшие соединения кальция. Жесткость воды. П.45 

58 8 Алюминий. П.46 

59 9 Важнейшие соединения алюминия. П.47 

60 10 Железо.  П.48 

61 11 Соединения железа. П.49, подготовиться 

к практической 

работе 

62 12 П/р№7 Решение экспериментальных задач по теме.  

63 13 Контрольная работа №4.  

Основы органической химии(4ч) 

64 1 Первоначальные сведения о строении органических веществ. П.51 

65 2 Предельные и непредельные углеводороды. П.52,53 

66 3 Полимеры. П.54,55 

67 4 Кислородсодержащие органические вещества. П.56 

68  Резерв П.57,58 

 

2.2.15  Изобразительное искусство. 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному 

искусству. (5 класс)              

            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

              Личностные  результата изучения изобразительного искусства в 5 классе:  

 - основы гражданской идентичности - чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям народов России и мира; 

- мотивация учебной деятельности, включая учебно – познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

- ориентация на образец поведения «хорошего ученика», на учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками; 

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

  Обучающийся научится:    положительно относиться к урокам изобразительного искусства. 

    Обучающийся получит возможность научиться: формировать познавательную 

мотивацию к изобразительному искусству; формировать чувства уважения к народным 

художественным традициям России; формировать внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к произведениям искусства; формировать эмоционально-ценностное 

отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 



Метапредметными  результатами изучения изобразительного искусства в 5 классе основной 

школы являются:      

  Коммуникативные УУД 

-умение использовать полученную информацию; 

-планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 

-умение вести диалог; 

-принимать мнение партнера; 

-аргументация своей позиции; 

-умение представить результат практической работы в группе; 

       Познавательные УУД 

— способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

— умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

— умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

— умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения 

изображения; 

— умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства 

зрителя; 

— умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки. 

      Регулятивные УУД 

- умение определять  проблему; 

-постановка цели; 

-применение технологий; 

-умение предвидеть возможные результаты своей деятельности; 

-самоконтроль и оценка результатов своей деятельности; 

-оценка собственного продвижения; 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать цель выполняемых действий; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по заданным критериям; решать творческую задачу, 

используя известные средства; включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную) 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- находить нужную информацию в словарях учебника; 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

- различать цвета и их оттенки; 

- соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой 

Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; сравнивать изображения 

персонажей в картинах разных художников; характеризовать персонажей произведения 

искусства; группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; конструировать объекты дизайна 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 



- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- комментировать последовательность действий; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы 

Обучающийся получит возможность научиться: выражать собственное эмоциональное 

отношение к изображаемому; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе; договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).              

                  Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 5 классе 

основной школы являются:  

    - отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

- первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объём, конструкция, 

пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии произведений; 

- композиционные приёмы и художественные средства, необходимые для передачи движения и 

покоя в сюжетном рисунке; 

- основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения; 

- особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

- основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- ведущие художественные музеи России и мира; 

- памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края. 

Обучающийся научится: 
  - рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и натюрморты; 

доступными графическими или живописными средствами   передавать в изображении строение 

и перспективе изменения предметов, цвет натуры с учётом источника освещения, влияния 

окраски окружающего; 

  - изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению карандашом, 

акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объём фигуры человека, 

находящегося в движении (идёт, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.) 

  - использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, тёплый и 

холодный колорит и др.; 

 - самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

Обучающиеся получат возможность научиться: называть основные жанры и виды 

художественных произведений изобразительного искусства; 

  высказывать суждения о картинах и предметах ДПИ (что больше всего понравилось, 

почему); передавать в рисунке  форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность, меняя направление мазков согласно форме изображаемого предмета; 

определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать основное содержание литературного произведения; передавать в тематических 

рисунках пространственные отношения; выполнять узоры из декоративно – обобщенных 

форм растительного мира, а также из геометрических элементов; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

самостоятельной творческой деятельности. 



                                      Содержание учебного предмета  

                                                                      

Рисование с натуры  

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет 

особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных закономерностей 

наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение 

последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными 

графическими и живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами 

художественной выразительности. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, 

интерьера комнаты, пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на 

основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, 

загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй 

план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с помощью 

композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в композиции). 

Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и 

цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической 

композиции. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. 

Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма как 

изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления 

предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и 

художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь 

времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. Керамика Гжели, 

Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Русская матрешка: 

история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-декоративная народная роспись 

прялок как образец русского народного искусства. Декоративная композиция на основе 

художественных особенностей произведений народного искусства. Произведения художников 

современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные 

музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, 

Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.                                       

                                             Тематическое планирование 

№                                               Тема Количество 

часов 



 Рисование с натуры  

 

8 

 Рисование на темы, по памяти и представлению        12 

 Декоративная работа, художественное 

конструирование и дизайн 

9 

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас 

5 

  34 

                           

Рабочая программа основного общего образования   по изобразительному 

искусству (6 класс)              

  планируемые результаты освоения учебного предмета 

              Личностными  результатами изучения изобразительного искусства в 6 классе основной 

школы являются:                      

– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;  

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

– овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и 

оформлении бытовой и производственной среды; 

в познавательной сфере: 

– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

– овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального 

мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

- мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- морально-эстетические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения моральной нормы; 

- эстетические суждения, ценности и чувства.                

  Обучающийся научится:    положительно относиться к урокам изобразительного искусства, 

ориентироваться в мире современной художественной культуры,  воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства, овладеть средствами художественного изображения,  

для развития наблюдательности реального мира,  стремиться к совершенствованию своих 

способностей 

    Обучающийся получит возможность научиться: формировать познавательную 

мотивацию к изобразительному искусству; формировать чувства уважения к народным 

художественным традициям России; формировать внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к произведениям искусства; формировать эмоционально-ценностное 

отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Метапредметными  результатами изучения изобразительного искусства в 6 классе основной 

школы являются:      



 - умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, искать средства её осуществления; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в 

группе, коллективе, взаимодействовать с партнёром, слушать и слышать собеседника; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя 

Обучающийся научится 

- использовать полученную информацию; 
-планированию учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 
-умению вести диалог; 
-принимать мнение партнера; 
-аргументировать свои позиции; 
-уметь представить результат практической работы в группе; 

- воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

- давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам быта, 

разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим жизнь человека   

Обучающийся получит возможность научиться: понимать цель выполняемых действий; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по заданным критериям; решать творческую задачу, 

используя известные средства; включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную);осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; сравнивать изображения персонажей в 

картинах разных художников; характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна; выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя).       

                  Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 6 классе 

основной школы являются:  

•    в познавательной сфере:  

-познавать  мир  через  визуальный  художественный  образ,  представлять  место  и  роль  

изобразительного искусства в жизни человека и общества;  

-осваивать  основы   изобразительной    грамоты,  особенности    образно-выразительного  языка    

разных    видов    изобразительного     искусства,   художественных      средств  

выразительности;  

-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

-различать изученные виды пластических искусств;  

-воспринимать    и   анализировать     смысл    (концепцию)    художественного     образа  

произведений пластических искусств;  

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для  

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;  

•  в ценностно-ориентационной сфере:  



- формировать эмоционально-ценностное  отношение к искусству и к жизни, осознавать  

систему общечеловеческих ценностей;  

-  развивать   эстетический  (художественный)    вкус  как   способность   чувствовать  и  

воспринимать    пластические  искусства  во  всем  многообразии    их  видов   и  жанров,  

осваивать картину современного мира;  

- понимать  ценность  художественной  культуры  разных  народов  мира  и  место  в  ней  

отечественного искусства;  

-  уважать  культуру  других  народов;  осваивать  эмоционально-ценностное  отношение  к  

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях    

искусства;   ориентироваться     в   системе    моральных     норм    и   ценностей,  

представленных в произведениях искусства;  

•  в коммуникативной сфере:  

-ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;  

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;  

•    в эстетической сфере:  

-  реализовывать    творческий    потенциал    в  собственной    художественно-творческой  

деятельности,    осуществлять     самоопределение      и   самореализацию      личности    на  

эстетическом уровне;  

- развивать  художественное  мышление,  вкус,  воображение  и  фантазию,  формировать  

единство  эмоционального  и  интеллектуального  восприятия  на  материале  пластических  

искусств;  

-  воспринимать     эстетические     ценности,     высказывать    мнение    о   достоинствах  

произведений     высокого   и  массового   изобразительного     искусства,  уметь   выделять  

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и  

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;  

• в трудовой сфере:  

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в  своей 

творческой деятельности.  

Обучающийся научится: 
-закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основным 

закономерностям наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции; 

- различным приёмам работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными 

материалами; 

- особенностям художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- особенностям ансамбля народного костюма; зависимости колорита народного костюма и 

узора от национальных традиций искусства и быта; 

- отдельным произведениям выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего времени; 

- ведущие художественные музеи России и мира 

Обучающиеся получат возможность научиться: видеть цветовое богатство окружающего 

мира и передавать свои впечатления в рисунках; выбрать наиболее выразительный сюжет 

тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные 

наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать 

своё отношение к персонажам изображаемого сюжета; анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, 

сравнивать характерные особенности двух предметов; пользоваться перспективой, 

светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на темы; передавать тоном 

и цветом объём и пространство в натюрморте; применять в рисунках выразительные 

средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приёмы работы акварелью, 



гуашью), добиваться образной передачи действительности; разрабатывать эскизы 

интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы костюмов.    

                              Содержание учебного предмета  

Рисование с натуры 

      Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приёмы передачи 

освещённости в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объёма предметов. 

      Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного 

искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени, законов 

цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта. 

Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке.  

      Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 

отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. 

Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и 

чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

    Примерные задания по рисунку: 

   а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объёма отдельных 

предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, рубанка, кувшина, 

чайника, чашки с блюдцем, подноса, овощей, фруктов, натюрмортов с ними; 

  б) линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, комнатных 

цветов в горшках; 

  в) зарисовка своего двора, улицы; 

  г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической формы предметов, передача 

объёма с помощью штриховки и др. 

  Примерные задания по живописи: 

а) изображение натюрмортов в технике гризайль и цвете; 

б) этюды пейзажа в разное время суток; 

в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, зверей, 

птиц, цветов, веток деревьев, кустарников; 

г) выполнение живописных упражнений. 
Рисование на темы, по памяти и представлению  

    Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений. Изображение пейзажа по литературному 

описанию. 

   Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, 

передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. Законы 

перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических рисунках. Цвет 

как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и 

сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

  Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения вглубь 

плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и плавности в изображении). 

  Примерные задания по композиции: 

а) рисование на темы: «Наша школа», «Архитектурные памятники нашего края», «Подвиги 

русских богатырей», «Наша улица», «Туристический поход», «Овощной базар»: 

в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки и былины 

«Василиса Прекрасная», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко»; А.С. Пушкин 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», П.П. Бажов 

«Каменный цветок», «Серебряное копытце», Ю. Олеша «Три толстяка», М.М. Пришвин 

«Кладовая солнца», «Родные картины»; стихотворения русских поэтов-классиков Н.А. 

Некрасова, А. Кольцова, А.Н. Майкова, И.З. Сурикова и др., произведения зарубежных 

писателей Р. Киплинга, Х.Г. Андерсена. 



  Примерные задания по живописи: 

а) рисование по памяти и представлению растений, людей, животных; 

б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией цвета: 

«Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещённый ярким солнцем», 

«Хмурый день», «Сирень в цвету», «Тучи над городом», «Рассвет над рекой», «Ночной город» 

и др. 

Декоративная работа, аппликация, художественное конструирование и дизайн  

     Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества 

в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, взаимообогащение 

культур разных народов. Функциональность, конструктивность и красота изделий народного 

декоративно-прикладного искусства. 

    Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление 

профессионального художественного ремесла. Области декоративного искусства: 

монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приёмы воплощения 

художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной 

композиции, её закономерности. Орнаментальная композиция. 

   Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и 

животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов домашнего 

обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров крестьянской избы, украшение 

интерьеров современных общественных сооружений. Художественно-содержательный анализ 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

    Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки 

эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка предметов. 

Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и 

шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и 

цветового решения. 

    Книга как синтез искусства. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, 

суперобложка и др.  Внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. Единство 

образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный лист, заставка, 

концовка). 

    Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование 

геральдических правил в изображении герба. 

  Примерные задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскизов орнаментов; 

б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных промыслов; 

в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных народов России; 

г) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции. 

   Примерные задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т.д.) с 

декором; 

б) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.), 

согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 

в) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и др. элементов графического оформления 

книг; 

г) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 

д) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских сказок, былин, басен, 

любимых героев; 

е) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам Великой 

Отечественной войны и ветеранам труда. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Примерные темы бесед: 
- картины русской жизни в произведениях художников XIXв., в творчестве передвижников; 



- значительные события русской истории в произведениях В.В. Сурикова, В.М. Васнецова и 

других замечательных русских художников; 

- образы русского фольклора в творчестве В.М. Васнецова и М. Врубеля; 

- красота пейзажа в русской живописи; 

- натюрморт в русской и советской живописи; 

- скульптура Древнего мира; 

- каменное зодчество в Москве; 

- Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге – величайшие достижения 

русских зодчих; 

- зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), Дрезденская 

картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана; 

- отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого, Тульский 

областной художественный музей, Воронежский областной художественный музей им. И.Н. 

Крамского.  

                      Тематическое планирование с указанием часов                               

№  Количество 

часов 

1 Рисование с натуры 8 

2 Рисование на темы, по памяти и представлению 12 

3 Декоративная работа, аппликация, художественное 

конструирование и дизайн 

10 

4 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4 

  34 

 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному 

искусству (7 класс)          

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными  результатами изучения изобразительного искусства в 7 классе основной школы 

являются:                      

– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;  

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

– овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и 

оформлении бытовой и производственной среды; 

в познавательной сфере: 

– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 



– овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального 

мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 
- мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- морально-эстетические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения моральной нормы; 

- эстетические суждения, ценности и чувства.                

  Обучающийся научится:    положительно относиться к урокам изобразительного искусства, 

ориентироваться в мире современной художественной культуры,  воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства, овладеть средствами художественного изображения,  

для развития наблюдательности реального мира,  стремиться к совершенствованию своих 

способностей 

    Обучающийся получит возможность научиться: формировать познавательную 

мотивацию к изобразительному искусству; формировать чувства уважения к народным 

художественным традициям России; формировать внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к произведениям искусства; формировать эмоционально-ценностное 

отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Метапредметными  результатами изучения изобразительного искусства в 7 классе основной 

школы являются:      

 - умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, искать средства её осуществления; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в 

группе, коллективе, взаимодействовать с партнёром, слушать и слышать собеседника; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя 

Обучающийся научится 

- использовать полученную информацию; 
-планированию учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 
-умению вести диалог; 
-принимать мнение партнера; 
-аргументировать свои позиции; 
-уметь представить результат практической работы в группе; 

- воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

- давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам быта, 

разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим жизнь человека   

Обучающийся  получит возможность научиться: понимать цель выполняемых действий; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по заданным критериям; решать творческую задачу, 

используя известные средства; включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную);осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; сравнивать изображения персонажей в 

картинах разных художников; характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна; выражать собственное эмоциональное отношение к 



изображаемому; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя).       

                  Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 7 классе 

основной школы являются:  

- умение анализировать на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное творчество 

родного края; 

-умение видеть отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала; 

-овладение системой элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности. 

-умение видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произвениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках своё 

эмоциональное отношение к изображаемому; 

-в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить 

элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

-изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, 

человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, пространственного 

положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных сокращений формы, 

объёма; 

-при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности; 

оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, светотени, технические приёмы 

работы карандашом, акварелью и др.; 

-определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в 

рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от наблюдения заката, восхода 

солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

-при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи 

(архитектуры, костюмов, деталей быта и т.п.), ландшафта, интерьера и времени действия; 

-сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной 

выразительности: контрасты светлого и тёмного, большого и маленького, динамичного и 

неподвижного, тёплого и холодного, красивого и уродливого и т.д.;  

-в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы 

(выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, наиболее 

подходящие для воплощения замысла; 

-выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

•    в познавательной сфере: 

-познавать  мир  через  визуальный  художественный  образ,  представлять  место  и  роль  

изобразительного искусства в жизни человека и общества;  

-осваивать  основы   изобразительной    грамоты,  особенности    образно-выразительного  языка    

разных    видов    изобразительного     искусства,   художественных      средств  

выразительности;  

-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

-различать изученные виды пластических искусств;  

-воспринимать    и   анализировать     смысл    (концепцию)    художественного     образа  

произведений пластических искусств;  

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для  

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;  

•  в ценностно-ориентационной сфере:  

- формировать эмоционально-ценностное  отношение к искусству и к жизни, осознавать  

систему общечеловеческих ценностей;  



-  развивать   эстетический  (художественный)    вкус  как   способность   чувствовать  и  

воспринимать    пластические  искусства  во  всем  многообразии    их  видов   и  жанров,  

осваивать картину современного мира;  

- понимать  ценность  художественной  культуры  разных  народов  мира  и  место  в  ней  

отечественного искусства;  

-  уважать  культуру  других  народов;  осваивать  эмоционально-ценностное  отношение  к  

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях    

искусства;   ориентироваться     в   системе    моральных     норм    и   ценностей,  

представленных в произведениях искусства;  

•  в коммуникативной сфере:  

-ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;  

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;  

•    в эстетической сфере:  

-  реализовывать    творческий    потенциал    в  собственной    художественно-творческой  

деятельности,    осуществлять     самоопределение      и   самореализацию      личности    на  

эстетическом уровне;  

- развивать  художественное  мышление,  вкус,  воображение  и  фантазию,  формировать  

единство  эмоционального  и  интеллектуального  восприятия  на  материале  пластических  

искусств;  

-  воспринимать     эстетические     ценности,     высказывать    мнение    о   достоинствах  

произведений     высокого   и  массового   изобразительного     искусства,  уметь   выделять  

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и  

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;  

• в трудовой сфере:  

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в  своей 

творческой деятельности.  

Обучающийся научится: 

-закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основным 

закономерностям наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции; 

- различным приёмам работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными 

материалами; 

- особенностям художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

-изображать с натуры отдельные предметы и натюрморты, голову человека 

- передачи в рисунках пропорций, пространственному расположению, перспективному 

сокращению, объёма, тонального отношения изображаемых объектов; 

-закономерности приёмов и художественным  средствам тематической композиции; 

-передачи художественными средствами своего отношения к изображаемому; 

-выполнять эскизы монументально-декоративной живописи, мозаик, витражей; 

- анализировать произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего времени; 

- ведущие художественные музеи России и мира 

Обучающиеся получат возможность научиться: видеть цветовое богатство окружающего 

мира и передавать свои впечатления в рисунках; видеть прекрасное в предметах и явлениях 

действительности, в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

передавать в рисунках своё эмоциональное отношение к изображаемому; в процессе 

зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить элементарный 

анализ их содержания и художественных средств; изображать с натуры, по памяти и 

представлению отдельные предметы и натюрморты, человека с передачей его пропорций, 

конструктивного строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных 



отношений, перспективных сокращений формы, объёма; при выполнении рисунков применять 

различные средства художественной выразительности; оригинальное композиционное и 

цветовое решение, контрасты, светотени, технические приёмы работы карандашом, 

акварелью и др.; определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, 

колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний 

природы; при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т.п.), ландшафта, интерьера и 

времени действия; сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 

художественной выразительности: контрасты светлого и тёмного, большого и маленького, 

динамичного и неподвижного, тёплого и холодного, красивого и уродливого и т.д.; в 

тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы 

(выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, наиболее 

подходящие для воплощения замысла; выполнять изображение предмета по правилам 

проекционного черчения. 

                                                    Содержание учебного предмета  
                                                                                                     

Рисование с натуры  
       Трёхмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном искусстве. 

Явление световой перспективы. Построение вспомогательных формообразующих частей. 

Теория теней.   Светотеневые характеристики предметов. Длина и направление падающих 

теней.  

     Изменение восприятия объёмной формы. Пограничный контраст в условиях естественного и 

искусственного освещения. 

     Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 

перспективного сокращения, объёма, тональных отношений изображаемых объектов, а также 

художественной образности предметов. 

    Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным.  

   Живописные отношения и пространство в натюрморте.  

    Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими художественными  

материалами (уголь, сангина).  

    Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и 

зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника над образом изображаемого 

человека.   

    Примерные задания по рисунку: 

   а) выполнение натюрмортов, составленных из простых  предметов быта в условиях 

контрастного освещения мягкими графическими материалами; 

  б) выполнение линейно-конструктивного рисунка отдельных предметов сложной формы 

(например, самовар); 

 зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, комнатных цветов в 

горшках; 

  в) изображение головы и фигуры человека; 

  г) выполнение графических упражнений. 

  Примерные задания по живописи: 

а) выполнение натюрмортов в различных техниках: алла-прима, лессировка; 

б) выполнение упражнений с цветом: светлотный контраст, цветовой контраст, 

последовательный контраст; 

в) выполнение этюдов на определение цветовых отношений в пейзаже. 
Рисование на темы, по памяти и представлению  



    Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и 

зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, 

персонажей, передача художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

    Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие 

частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.). 

Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная 

характеристика двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и маленького, 

красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и тёмного, тёплого и 

холодного и т.п.). 

   Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного 

образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов.     

  Примерные задания по композиции: 

а) рисование на темы: «Путешествие по железной дороге», «Осень в средней полосе России», 

«Природа Средней Азии», «На дальнем Севере», «Наш край», «Ритмы города», «Трудовые 

будни», «На заводе», «Будни почтальона», « На птицеферме», «У колодца», «Наши 

новостройки», «Транспорт будущего», «Сосновый бор на закате», «Розовый рассвет», «Лунная 

ночь», «Лесное озеро», «Морские просторы», «Современный морской флот», «Защита 

окружающей среды», «Наш двор», «Вид из окна», «Дружная семья», «Чаепитие», «Старый 

солдат», « Народный праздник», «В ритме национальных мелодий» и др. 

б) иллюстрирование литературных произведений: М. Горький «Детство» (избранные главы), 

Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке», В.Н. Катаев «Сын полка», А.Грин «Алые 

паруса», А.Дюма «Три мушкетёра», Ф.Купер «Последний из могикан»; «Легенды и мифы 

Древней Греции» и др. 

  Примерные задания по живописи и рисунку: 

 рисование по памяти и представлению:  натюрморты в технике трафарет, пуантилизм, с 

ограничением цветовой палитры; зарисовки деталей архитектуры, зарисовки головы и фигуры 

человека. 

Декоративная работа, аппликация, художественное конструирование и дизайн  

   Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское искусство 

икебаны: стили и основные художественные приёмы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная архитекторами, 

дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной живописи – мозаики, 

фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального 

искусства: строгие обобщённые формы, соразмерная содержанию динамика, долговечность 

используемых материалов. 

  Древнейшие украшения интерьеров – настенные росписи. Фреска – одна из техник стенных 

росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, византийская, 

современная мозаики. 

  Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные 

геральдические композиции. Современное витражное искусство. Витражи станций московского 

метро. 

  Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

  Примерные задания по декоративно-прикладному  искусству, художественному 

конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты;  

б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов зданий;  

в) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик;  

г)  выполнение творческих работ в технике гобелена, батика. 

   Проекты: 

а) «Аранжировка цветов»:  

- презентация, посвящённая одному из стилей аранжировки цветов; 



-цветочная композиция, сделанная с учётом правил аранжировки (искусство икебаны); 

б) «Монументальная живопись»: 

-презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов; 

-презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из русских храмов; 

-презентация о современном искусстве мозаики и др. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

  Музеи как объекты научного исследования. 

Художественные музеи как достижение человеческой цивилизации, как возможность хранить и 

делать доступными людям уникальные творения искусства. Классификация художественных 

музеев. Знаменитые художественные музеи мира и России. 

Примерные темы бесед: 

-музеи мира и России 

-изобразительное искусство зарубежных стран - сокровище мировой культуры; 

-произведения искусства родного края; местные традиции в изобразительном и декоративно – 

прикладном искусстве. 

                                             Тематическое планирование с указанием часов 

                       
№ 

Тема Количество 

часов 

1 Рисование с натуры 8 

2 Рисование на темы, по памяти и представлению 12 

3 Декоративная работа, аппликация, художественное 

конструирование и дизайн 

10 

4 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4 

       

 Рабочая программа основного общего образования по изобразительномй искусству (8 
класса) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными  результатами изучения  предмета изобразительное искусство в 8 классе 

основной школы являются:  развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности; формирование мировоззрения, целостного представления о 

мире, о формах бытия искусства; развитие умений и навыков познания и самопознания через 

искусство, накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Метапредметными  результатами изучения предмета изобразительное искусство в 8 классе 

основной школы являются: применение методов познания через художественный образ для 

изучения различных сторон окружающей действительности; активное использование основных 

интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов в бытии и динамике развития 

искусства; умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты; развитие критического 

мышления, способности аргументировать свою точку зрения по поводу произведений 



искусства; формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: 

исследовательские умения, коммуникативные умения. 

     В области предметных результатов: 

    в познавательной сфере: представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, 

в жизни человека и общества;  наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, 

воспринимать смысл (концепцию) художественного образа, произведения искусства; усваивать 

особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, 

специфики художественного образа в различных видах искусства; различать изученные виды и 

жанры искусства; описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

классифицировать изученные объекты и явления культуры; структурировать изученный 

материал и информацию, полученную из различных источников; 

  в ценностно-ориентационной сфере: представлять систему общечеловеческих ценностей; 

осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства;  

уважать культуру другого народа, осваивать духовно – нравственный потенциал, накопленный 

в произведениях искусства, проявлять эмоционально – ценностное отношение к искусству и к 

жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства;  в коммуникативной сфере:  формировать коммуникативную, 

информационную и социально-эстетическую компетентности, в том числе овладевать 

культурой устной и письменной речи; использовать методы эстетической коммуникации, 

осваивать диалоговые формы общения с произведениями искусства;   в эстетической сфере:  

развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную 

сферы; воспринимать и анализировать эстетические ценности; высказывать мнение 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; проявлять устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры, расширять свой 

эстетический кругозор; понимать условность языка различных видов искусства, создавать 

условные изображения, символы; определять зависимость художественной формы от цели 

творческого замысла; реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) 

материале; в трудовой сфере: применять различные художественные материалы, использовать 

выразительные средства искусства в своём творчестве, как в традиционных, так и в 

инновационных (информационных) технологиях.  

 

Обучающийся 8 класса в изобразительном искусстве научится: 

 знать основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 знать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объём, ритм, композиция); 

  знать выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

  знать наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

  иметь представление о значение изобразительного искусства в художественной 

культуре и его роль в синтетических видах  творчества; 

16) применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, подручные материалы) 

и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

17) анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объём, светотень, перспектива, композиция); 

18) ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 



19) использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: восприятия и оценки произведений искусства и 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

  

Обучающийся получат  возможность научиться: понимать и осознавать значение 

изобразительного искусства в жизни современного человека; знать причины 

возникновения искусства; эмоционально воспринимать художественные образы 

различных видов искусства; анализировать и интерпретировать произведения искусства; 

владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в 

рамках изучаемого курса; различать в общих чертах основные художественные стили 

Европы; эмоционально  воспринимать и давать эстетическую оценку произведений, 

живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна; изучать с помощью сети Интернет высокохудожественные образцы мирового 

искусства; овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в звучащем пространстве, значимыми для сохранения и 

развития музыкальной культуры. Различать  основные виды и жанры изобразительного  

искусства. Знать о выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их 

основных произведениях; наиболее крупных художественных музеях России и мира; 

определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык  произведений разных видов и жанров изобразительного и 

музыкального  искусства; ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 

искусства; узнавать изученные произведения; эстетически оценивать явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них. 

  

 Планируемые результаты освоения в 8 классе программы по изобразительному  

                           искусству  по   содержательным линиям  
 

              Основы эстетического  восприятия и изобразительной культуры 

 

Раздел «Изобразительное искусство и его виды» 
- иметь представление о  видах живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и 

архитектуры.  

- знать материалы и возможности их использования в творчестве. 

Раздел  «Народное художественное творчество» 
- знать древние корни народного художественного творчества, специфику образно-символического  

  языка в произведениях декоративно- прикладного искусства; 

- понимать о связи времён в народном искусстве; 

- иметь представление об орнаменте как основе декоративного украшения.  

- знать  истоки и современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская  

  игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Раздел «Изобразительное искусство и архитектура России» 

- знать о художественной культуре Древней Руси; 

- иметь представление о красоте и своеобразии архитектуры и живописи Древней  Руси; 

- знать о живописи, скульптуре и архитектуре России XVIII-XX в, стилях и направлениях в  

  русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизме,  



  реализме, символизме, модерне); 

- иметь представление о художественных объединениях (Товарищество передвижников, «Мир  

  искусства» и др.); 

- познакомиться с темой Великой Отечественной войны в станковом и монументальном  

  искусстве, знать мемориальные ансамбли; 

- знать крупнейшие художественные музеи страны и произведения выдающихся русских  

  мастеров изобразительного искусства и архитектуры 

Раздел «Зарубежное изобразительное искусство и архитектура» 

- познакомиться с основными этапами развития зарубежного искусства; 

- знать ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея) и  

  произведения наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства и  

  архитектуры; 

- познакомиться с творчеством Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело, А.Дюрера,  

  Рембрандта,  К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо 

Раздел «Современное изобразительное искусство» 

- познакомиться с новаторскими направлениями в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард,  

  сюрреализм и постмодернизма); 

- иметь представление о развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Раздел « Синтез искусств» 

- рассуждать о значение синтеза искусств как о факторе усиления эмоционального  

  воздействия; 

- понимать роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.; 

- познакомиться с синтезом искусств в архитектуре, с её видами (культовая, светская,  

  ландшафтная, градостроительство); 

- знать особенности художественной фотографии, её выразительные средства (композиция,  

  план, ракурс, свет, ритм); 

- представлять специфику киноизображения: кадр и монтаж и средства эмоциональной  

  выразительности в фильме; 

- иметь представление о документальных, игровых и анимационных фильмах; 

- знать мастеров кинематографа. 

 

Обучающийся 8 класса  получит возможность научиться:  

- различать общее и особенное в различных видах художественной деятельности; 

-воспринимать произведения искусства; 

-сравнивать виды, жанры, направления, стили в искусстве; 

- понимать и правильно употреблять изученные понятия в устной речи; 

- описывать преемственность в художественной культуре народов мира; 

- анализировать образы искусства разных эпох; 

- характеризовать традиции в искусстве народов мира; 

- выбирать и использовать различные художественные техники для создания выразительного  

  художественного образа; 

- эмоционально воспринимать произведения искусства; 

- классифицировать виды и жанры искусства; 

- сопоставлять и анализировать образы искусства разных эпох; 

- характеризовать художественную культуру эпохи Просвещения и ХIX в.; 

- сопоставлять и анализировать образы русской культуры и национальной культуры других  

  народов Российской Федерации; 

- различать произведения искусства XIX в.; 

- характеризовать искусство XIX в. 



   Основное содержание учебного предмета изобразительное искусство (17 часов)  

                    

            Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументальная, 

декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры 

(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайна и архитектуры. Материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно- 

прикладного искусства. Связь времён в народном искусстве. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Древние образы в произведениях народного декоративно-

прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России 

(дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси. 

Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней  Руси. Живопись, скульптура и 

архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени (барокко, классицизме, реализме, символизме, модерне).  

Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир  искусства» и др.). Тема 

Великой Отечественной войны в станковом и монументальном  искусстве.  Мемориальные 

ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны произведения выдающихся русских 

мастеров изобразительного искусства и архитектуры. 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектуре. Основные этапы развития 

зарубежного искусства. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезденская галерея) и произведения наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства и архитектуры. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, 

Микеланджело, А.Дюрер, Рембрандт,  К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо 

Современное изобразительное искусство. Новаторские направления в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и постмодернизма). Дизайн и его значение в жизни 

современного общества. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального  воздействия. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Синтез искусств в 

архитектуре и  её виды (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Особенности 

художественной фотографии, её выразительные средства (композиция,  план, ракурс, свет, 

ритм). Специфика киноизображения: кадр и монтаж и средства эмоциональной 

выразительности в фильме. Документальные, игровые и анимационные фильмы. Мастера 

кинематографа. 

 

   Практические творческие работы 

1. Восприятие произведений искусства. 

2. Анализ произведений искусства. 

3. Опыт творческой деятельности в различных жанрах и художественных техниках. 

4. Выполнение творческих (исследовательских) проектов по искусству, в том числе с 

использованием средств новых информационно-коммуникационных технологий. 

 

   Объекты культуры для посещения учащимися 

1. Музеи – художественные, краеведческие, мемориальные, декоративно- прикладного 

искусства. 

2. Художественно-производственные мастерские народных промыслов. 

3. Памятники архитектуры, садово-паркового искусства и т.п. 

4.   Выставочные и концертные залы, театры, кинотеатры. 

     



                                Тематическое планирование 

           
№ 

                                                   Тема  Количество 
часов 

 

      1 
 
 

 Изобразительное искусство и его виды 2 

       
       2 
 

  

Народное художественное творчество  

 

 
2 
 

        
       3 

   
Изобразительное искусство и архитектура России  

 
4 
 

      
        4 

 

        5 

 

        6 

 

 

 

    

Зарубежное изобразительное искусство и архитектуре  

 

Современное изобразительное искусство   

 

Синтез искусств  

 

 

 

4 

 

1 

 

4 

Итого: 

17 часов 

                                     

              2.2.16. Музыка. 

            Рабочая программа основного общего образования по музыке (5 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Личностными результатами изучения «Музыки» в 5 классе основной школы являются: 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 

образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов 

на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, 

ценностных, эстетических установок; овладение навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; формирование 

мотивации к музыкальному творчеству. 

Метапредметными результатами изучения «Музыки» в 5 классе основной школы 

являются: умение адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 



произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; умение 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении. 

 Предметными результатами изучения «Музыки» в 5 классе основной школы являются: 

овладение умением ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; активно творчески воспринимать музыку 

различных жанров, форм, стилей; уметь воспринимать музыкальную речь как выражение 

чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Музыка» по 

содержательным линиям: 

Содержательная линия «Музыка как вид искусства». 

Обучающийся научится:  

1) наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству; 

2)  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов с 

литературой (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, 

линий, красок),  

3) выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки 

4) различать особенности музыки,  живописи и  литературы как видов искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, города (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.), 

2) самостоятельно разбираться в особенностях музыкального языка и музыкальных 

произведениях, оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

3) размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

Содержательная линия «Музыкальный образ и музыкальная драматургия». 

Обучающийся научится:  

1) оценивать художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой,  

2) понимать основной принцип построения и развития музыки; 

3) раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей, определять средства музыкальной выразительности; 

4) понимать специфику и особенности музыкального языка и драматургии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.),  

2) распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

3) высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни людей. 

Содержательная линия «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Обучающийся научится:  

1) наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с 

эпохой и временем его создания; 



2) раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей, определять средства музыкальной выразительности,  

3)  понимать традиционные и инновационные особенности музыкального языка,  

4) выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности,  

5) ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) высказывать личностно-оценочные суждения о различных стилях, направлениях в 

музыкальной  жизни; 

2) понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов, художников; 

3) понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Музыка и литература. 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти 

сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость... 

Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, 

Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». 

Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 

музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные 

инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. 

Музыка и изобразительное искусство. 

     Что роднит музыку с изобразительным искусством. 



Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... 

Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои 

помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! Форел- лен-

квинтет. Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, 

тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие 

голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи 

реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Звучащие 

картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 

Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella. 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. "Живописная музыка. Цветовая гамма. 

Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Количество часов 



1 Музыка и литература 

 

17 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 
  34 часа 

 

 Рабочая программа основного общего образования по музыке (6 класс) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Личностными результатами изучения «Музыки» в 6 классе основной школы являются: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения «Музыки» в 6 классе основной школы являются: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметными результатами изучения «Музыки» в 6 классе основной школы являются: 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; развитие общих музыкальных способностей 

школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни 

и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; воспитание эстетического 

отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью. 

 Планируемые результаты освоения учащимися 6 класса программы «Музыка» по 

содержательным линиям: 

Содержательная линия «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Обучающийся научится: 

 - понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 - определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 - понимать специфику и особенности музыкального языка и драматургии; 

 - раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной произведений разных форм, жанров и стилей; определять 

средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 



образов, особенности (типы)музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной 

идее и форме её воплощения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

 - владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 - развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов). 

Содержательная линия «Мир образов камерной симфонической музыки» 
Обучающийся научится: 

 - раскрывать образное содержание музыкальных произведений камернойи симфонической 

музыки, определять средства музыкальной выразительности; 

 - понимать специфику и особенности музыкального языка и драматургии. 
 - понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении; 
 - осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 - раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 - применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети интернет, 

 - высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». 

«И жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни 

мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, ро-

манс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и 

поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особен-

ности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. 

Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 



Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна правит 

миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

«Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы народного 

искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, a capella, хоровое многоголосие). Духовный 

концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности развития (вариантность). Контраст 

образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — сопоставление. Хор — солист. 

Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. 

Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры инструментов. 

Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. 

Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Ромео 

Мир образов камерной и симфонической музыки. Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 

баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Космический 

пейзаж». «Быть может,- вся природа — мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. 

Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 

Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип 

тия и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, 

драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 



Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». 

Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном кино. 

Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная 

форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-

инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве. 

Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе. Народная 

музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему. Музыка серьезная 

и легкая: проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: любимые барды. Что такое 

современность в музыке. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки. 16 

  34 

 

Рабочая программа основного общего образования по музыке (7 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Личностными результатами изучения «Музыки» в 7 классе основной школы являются: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения «Музыки» в 7 классе основной школы являются: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметными результатами изучения «Музыки» в 7 классе основной школы являются: 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; развитие общих музыкальных способностей 

школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 



фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни 

и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; воспитание эстетического 

отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью. 

 Планируемые результаты освоения учащимися 7 класса программы «Музыка» по 

содержательным линиям: 

Содержательная линия «Особенности драматургии сценической музыки» 

Обучающийся научится: 

 - понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 - определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 - понимать специфику и особенности музыкального языка и драматургии; 

 - раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной произведений разных форм, жанров и стилей; определять 

средства музыкальной выразительности,приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы)музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной 

идее и форме её воплощения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

 - владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 - развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов). 

 

Содержательная линия «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 
Обучающийся научится: 

 - раскрывать образное содержание музыкальных произведений камернойи симфонической 

музыки, определять средства музыкальной выразительности; 

 - понимать специфику и особенности музыкального языка и драматургии. 
 - понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении; 
 - осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическиммузицированием. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 - раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 - применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети интернет, 

 - высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Особенности драматургии сценической музыки. 

Классика и современность. 



В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская 

земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». 

«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и ха-

рактерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. 
Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказ-

ка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. 

Роль музыки в кино и на телевидении. 

Особенности  драматургии камерной и симфонической музыки. 
Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита 

в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 

2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 

В.-А Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. 

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в 

стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 



Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки...». Музыкальная 

культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный театр: прошлое и 

настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов мира: красота и 

гармония. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 

 

 

1 
Классика и современность. 18 

2 Особенности  драматургии камерной и симфонической музыки 16 

  34 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА     основного общего образования по музыке  (8 КЛАСС) 

планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными  результатами изучения  предмета музыки в 8 классе основной школы  

являются:   

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 



 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметными  результатами изучения предмета музыки в 8 классе основной школы  

      являются: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной 

 задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.  

           

В области предметных результатов: 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,  

                 динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

                 героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе  

                 полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных  

                 жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов  

                музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об  



                основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,  

                исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

                 культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,  

                частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях  

                 композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного  

                музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и  

                современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной  

                драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской  

                музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и  

                 национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и  

                зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе  

                полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,  

                 камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,  

                романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,  

                ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра  

                 народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы  

                 народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в  

                 различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета  

                в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя  

                 исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и  

                 др.; 



 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на  

                 основе осознания специфики языка каждого из них 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,    

                изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано,  

                меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:  

                народные, академические; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об  

                основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической  

                деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и  

                общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,  

                 воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и  

                 зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи  

                 и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений  

                 различных стилей и жанров; 

 представлять специфику музыки как вида искусства; 

 понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических 

видах творчества; 

 знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 размышлять о музыке и давать анализ, выражая собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 заниматься музыкальным самообразованием: знакомство с литературой о музыке, 

слушания музыки, выражать свои личные музыкальные впечатления в форме устных 

выступлений, эссе, рецензий, 

 давать определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 



  

Обучающийся получат  возможность научиться:  

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,  

                традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,   

                мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной  

                культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной  

                музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),  

               понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения  

               музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,  

               эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том  

                числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных  

               предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

  Планируемые результаты освоения в 8 классе программы по музыке по   

содержательным линиям  

 Основы музыкальной культуры: 

    В результате освоения предмета музыки в 8 классе обучающийся научится: 

  Раздел: « Музыка как вид искусства»: 

- представлять роль и место музыки в жизни человека и развитии общества; 

- знать причины возникновения музыки; 

- рассуждать о специфике музыки как вида искусства;  

- иметь представление о музыкальном образе и музыкальной драматургии, возможности  

  воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах; 

- представлять разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно- 

  инструментальной, симфонической и театральной музыки.; 

- знать характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических  

  эпох 

Раздел: «Народное музыкальное творчество»: 

- иметь представление о фольклоре, как части общей культуры народа; 

- знать особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов  

  мира; 

- сопоставлять и анализировать специфику русской народной музыкальной культуры и её  

  основные жанры; 

- знать образцы песенной и инструментальной народной музыки; 

- познакомиться с интонационным своеобразием музыкального фольклора разных народов 

Раздел: «Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX в »: 

- знать о духовной музыке в эпоху средневековья, о знаменном распеве; 

- давать анализ духовной и светской музыкальной культуре второй половины XVII-XVIII вв ; 

-знать жанры профессиональной музыки: кант, партесный концерт, хоровой концерт; 



- характеризовать музыкальную культуру XIX в., периода формирования русской  

  классической школы; 

- знать жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.),  

  духовную музыку русских композиторов: хоровой  концерт, всенощная, литургия; 

- знать стилевые особенности русской классической музыкальной школы и имена  

  композиторов претворивших их в своём творчестве. 

- анализировать музыкальные произведения  

Раздел: «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XX в »: 

-  иметь представление о средневековой духовной музыке и григорианском хорале; 

- знать особенности музыки эпохи Возрождения и барокко, знать творчество И.С.Баха; 

- анализировать произведения классицизма и романтизма в западноевропейской музыке; 

- знать особенности венской классической школы и творческий путь  И. Гайдна, В.А. Моцарта,  

  Л. ванн Бетховена 

- знать отличительные черты творчества композиторов-романтиков Ф. Шопена, Ф.Листа, Р.  

  Шумана, Ф. Шуберта, Э. Грига; 

- различать  жанры  светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия,  

  ноктюрн  и др.), соната, симония. 

- иметь представление об  оперном  жанре в творчестве композиторов XIX в. (Ж.Бизе, Дж.  

  Верди) и образце духовной музыке – реквием. 

Раздел: «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.»: 

-иметь представление о стилевом  многообразии музыки (импрессионизм, экспрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.); 

- сопоставлять и анализировать взаимопроникновение «легкой» и «серьёзной» музыки; 

- знать наиболее яркие произведения отечественных композиторов академической  

  направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов,  

  Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Дебюсси, К.Орф,  

  М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг); 

- иметь представление о джазе (Л.Армстронг, Л.Утёсов),  спиричуэле, блюзе (Э.Фицджеральд).  

  симфоджазе (Дж. Гершвин), многообразии современной популярной музыки и её основных  

  жанрах, стилях, направлениях. 

Раздел «Представления о музыкальной жизни России и других стран»: 

- иметь представление о выдающихся зарубежных исполнителях: Э.Карузо, М.Каллас,  

  Э.Горовиц, И.Менухин, Г.фон Караян и др. 

- знать о выдающихся российских исполнителях: Ф.И.Шаляпин, С.Т. Рихтер, Д.Ф.Ойстрах,  

  Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др.; 

- знать всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр( Россия, Москва),  

  Мариинский театр(Россия, С-Петербург), «Ла Скала»(Италия,Милан), «Гранд- 

  опера»(Франция, Париж), «Ковент-Гарден»(Англия,Лондон), «Метрополитен- 

  опера»(США,Нью-Йорк); 

- иметь представление о Международном музыкальном конкурсе исполнителей имени  

  П.И.Чайковского; 

- знать  выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический  

  хор имени М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр имени Н.П.Осипова,  

  Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 
- знать  центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей  

  музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская Государственная консерватория имени  

  П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская Государственная консерватория имени Н.А.Римского- 

  Корсакова 

                      Основное содержание учебного предмета музыка (17 часов)  



                                   Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Специфика музыки и её место в ряду других видов искусств. Разнообразие вокальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной 

музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических 

эпох, национальных школ, стилевых направлений. 

 Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа.       

 Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.  Специфика 

русской народной музыкальной культуры и её основные жанры (наиболее   распространённые 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические  песни, частушки).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX -XX вв. Духовная музыка в эпоху 

средневековья: знаменитый распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины 17-18 веков. 

Музыкальная  культура 19 века: формирование русской классической школы. Народно-

песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 

народной музыке. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Жанры светской 

музыки: камерная инструментальная ( прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); 

концерт; симфония; опера; балет. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 

всенощная, литургия. Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 

претворение в творчестве М. Глинки, М.П.Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-

Корсакова, П.И. Чайковского, С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX -XX вв. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. Особенности музыки 

эпохи Возрождения и барокко. Творчество И.С.Баха(прелюдия, фуга, месса). Классицизм и 

романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы (И.Гайдн, 

В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков 

(Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э.Григ). Основные жанры светской музыки. Оперный 

жанр в творчестве композиторов 19 века.(Ж..Бизе, Дж.Верди.). Образцы духовной музыки: 

реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.  Стилевое  многообразие музыки 

(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм).  Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьёзной» музыки. Произведения отечественных композиторов академической  

направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов,  

Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Дебюсси, К.Орф,  

М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). Джаз (Л.Армстронг, Л.Утёсов), спиричуэл, блюз 

(Э.Фицджеральд), симфоджазе (Дж. Гершвин), многообразии современной популярной музыки 

и её основных жанрах, стилях, направлениях. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т. Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др.  

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г.фон 

Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр( Россия, Москва), Мариинский 

театр(Россия, С-Петербург), «Ла Скала»(Италия, Милан), «Гранд-опера»(Франция, Париж), 

«Ковент-Гарден» (Англия, Лондон), «Метрополитен опера»(США, Нью-Йорк). Центры 

отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной 

культуры имени М.И.Глинки. Московская Государственная консерватория имени 



П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская Государственная консерватория имени Н.А.Римского-

Корсакова. Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный 

академический хор имени М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр имени 

Н.П.Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 

 

                                Тематическое планирование 

            

№                                                    Тема  Количество 

часов 

 

      1 

 

      2 

 Музыка как вид искусства. 

  

 Народное музыкальное творчество.  

 

2 

 

2 

      3 

 

      4 

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 веков 

 

    Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 19-20 веков  

5 

 

3 

 

      5 

 

      6 

  Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века  

  

Представления о музыкальной жизни России и других стран   

 

3 

 

2 

         Итого: 

17 часов 

                                     

     
                                

                                                

          2.2.17.1. Технология. 

Рабочая программа основного общего образования по технологии (5 класс) 

   Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Метапредметные  результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 - алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 



- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов 

и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

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

с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 



- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 



 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

-трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

-навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 

получает возможность ознакомиться: 

-с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

-технологическими свойствами и назначением материалов; 

-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

 - видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

-видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

-профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

-со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

-рационально организовывать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках; 

-применять конструкторскую и технологическую документацию; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

-выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

-выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

-соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

-осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

-находить и устранять допущенные дефекты; 

-проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

-планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целях: 

-понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

-развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 



творческой деятельности; 

-получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

-организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

-создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

-изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

-контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

-выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

-оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

-построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

              Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

1. 1.Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализации. 

 

 Темы  лабораторно-практических работ. 

Планирование школьного кабинета кулинарии. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление фартука для уроков кулинарии. 

Приготовление воскресного завтрака для всей семьи 

 

Раздел 2 « Оформление интерьера» 

 

2. 1. Интерьер кухни, столовой 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование 

кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

 

Тема лабораторно-практической работы. 

Планировка кухни. 

 

Раздел  3 « Создание изделий из текстильных материалов» 

 

3. 1. Свойства текстильных материалов. 

Классификация текстильных волокон.  Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 

 Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и 

в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Виды переплетений  нитей в тканях. 

 

Темы лабораторно – практических  работ. 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон, 

направления долевой нити в ткани. 



Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна. 

 

3. 2. Элементы машиноведения. 

Классификация машин швейного производства. Характеристика и области применения 

современных швейных  и вышивальных машин с программным управлением. Бытовая швейная 

машина, её технические характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной 

машине. Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных 

навыков работы на швейной машине. 

    Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное устройство 

универсальной швейной машины. 

 

      Темы лабораторно – практических  работ. 

   Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных 

строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки обратным ходом машины. 

Технология выполнения машинных швов, их условное графическое обозначения. 

 

3. 3. Конструирование швейных изделий. 

Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 

основа в построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Краткая характеристика расчетно-графической системы 

конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры. Последовательность построения 

чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для 

построения чертежей основы швейных изделий. 

 

          Темы лабораторно-практических  работ.                                                                           

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам. 

 

3. 4. Моделирование швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной изделия. 

Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления 

современной одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани на 

изделие. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка 

выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие. 

 

Темы лабораторно-практических работ.                                                                           

Моделирование изделия. Расчет количества ткани на изделие. Подготовка выкройки 

выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

3. 5. Технология изготовления швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

  Правила выполнения следующих технологических операций: обработка деталей кроя; 

обработка  карманов, поясов, бретелей; обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; обработка низа швейного 



изделия ручными и машинными способами; сборка изделия; стачивание машинными швами и 

окончательная отделка изделия; приемы влажно-тепловой обработки ткани из натуральных 

волокон. Контроль качества готового изделия. 

 

    Темы лабораторно-практических работ. 

   Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках 

ткани. Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-

тепловая обработка изделия. Определение качества готового изделия. 

 

Раздел 4 « Художественные ремесла» 

 

4. 1. Декоративно-прикладное искусство. 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по 

дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. 

Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

 

4. 2. Лоскутное шитье. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности  лоскутной  пластики, 

ее связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка 

материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов.  

 

Темы лабораторно-практических работ.  

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

 Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

4.3. Вышивание. 

 Краткие исторические сведения о вышивании. Инструменты и материалы для вышивания. 

Подготовка к работе. Технология выполнения простейших вышивальных швов:  « вперед 

иголку»; « назад иголку»; стебельчатый шов; тамбурный шов; шов козлик; петельный шов. 

  Способы закрепления рабочей нити. 

 

  Темы  лабораторно-практических работ.  

Выполнение  разных видов вышивальных швов. 

Вышивание изделий: салфетки, фартук, прихватки 

 

Раздел 5 « Кулинария» 

5. 1.Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качеств и 

предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 



 

Темы лабораторно-практических работ. 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

 

5. 2. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

пищеварению;  общие сведения о питательных веществах. Обмен веществ; пищевые продукты 

как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен 

веществ. Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в 

витаминах. 

 

Темы лабораторно-практических работ. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составление 

меню из малокалорийных продуктов. 

 

5. 3. Блюда из яиц 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 

и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

 

Темы лабораторно-практических работ. 

Приготовление блюда из яиц. 

5. 4. Бутерброды и горячие напитки. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 

какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао. 

Устройство для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

 

Темы лабораторно-практических работ. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 

5.5. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные приёмы приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, 

бобовых и макаронных изделий. 

 

Темы практических работ. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

 

5. 6. Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах полезных веществ, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. 



Содержание влаги в продуктах. Влияние её на качество и сохранность продуктов. Влияние 

экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества овощей. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности механической 

кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 

салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ 

в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

 

Темы лабораторно-практических работ. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

 

5. 7. Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 

поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

 

Темы лабораторно-практических  работ. 

Оформление стола к завтраку. 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Кол-во часов 

1.  «Творческая проектная деятельность»  1 

2.   «Оформление интерьера»  5 

3.   «Кулинария»  16 

4.   «Создание изделий из текстильных материалов»  28 

5.  «Художественные ремёсла»  18 

ИТОГО: 68 

 

Рабочая программа основного общего образования по технологии (6 класс) 

                                 Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной тех-
нологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 



I 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 
' • нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятельности; 
• развитие готовности к самостоятельным действиям; 
• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• ' Гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие своей 
этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направ-

ленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и тер-

мины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого 

спектра универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 
• моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 
• диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 
• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, по-

строение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 
• исследовательские и проектные действия; 
• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
• формулирование определений понятий; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда; 
коммуникативные УУД: 
• умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 
• владение речью; 
регулятивные УУД: 
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 
• саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированностъ следующих 

умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 
оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 



объектов труда; 
• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере; 
• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, Проводить 

первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые 
блюда, сервировать стол К обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать при-
способления к швейной машине; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в 
кант; 

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, снимать 
мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 
выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 
выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать боковые 
срезы обтачным швом, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами.   

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

-трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

-навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 

получает возможность ознакомиться: 

-с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

-технологическими свойствами и назначением материалов; 

-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

-видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

-профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

-со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

-рационально организовывать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках; 

-применять конструкторскую и технологическую документацию; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

-выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 



-конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

-выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

-соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

-осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

-находить и устранять допущенные дефекты; 

-проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

-планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целях: 

-понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

-развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

-получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

-организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

-создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

-изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

-контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

-выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

-оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

-построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Содержание учебного предмета 

   

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» 

1. 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения.  

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирова-

ние пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Ин терьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление ин терьера. Применение текстиля 

в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.  

Раздел 2 «Кулинария» 

2.1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и не рыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. 



Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

2.2. Блюда из мяса 
Теоретические сведения. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Сани 

тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

2.3. Блюда из птицы 
Теоретические сведения.  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

2.4. Заправочные супы 

Теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

2. 5.Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
Теоретические сведения.  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и по суды для обе да. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Раздел 3 «Создание изделий из текстильных материалов" 

 3.1. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения.  



Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

3.2.Конструирование швейных изделий 

 Теоретические сведения.  

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Опреде-

ление размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

 3.3. Моделирование швейных изделий 
Теоретические сведения. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горло-

вины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

3.4. Швейная машина 

Теоретические сведения.  

Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пу-

говицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание 

пуговицы. 

3.5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения.  

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последова-

тельность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётыва-

ние. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 



Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с 

юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел 4. "Художественные ремёсла" 

4.1.Вязание крючком 

Теоретические сведения.  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 4.2. Вязание спицами 

Теоретические сведения.  

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел 5."Технологии творческой и опытнической деятельности" 

5. 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения.  

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 



Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: 

«Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление 

воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Кол-во часов 

1  «Оформление интерьера»  8 

2 «Кулинария» 12 

3  «Создание изделий из текстильных материалов» 30 

4  «Художественные ремёсла» 18 

ИТОГО: 68 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по технологии 

 (7 класс) 

                        Планируемые результаты   

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

' • нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• ' Гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие своей 

этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направ-

ленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и тер-

мины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого 

спектра универсальных учебных действий (УУД). 



I 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, по-

строение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 
• саморегуляция. 
Предметные результаты освоения курса предполагают сформированностъ следующих 

умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, Проводить 

первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые 

блюда, сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать при-

способления к швейной машине; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в 

кант; 

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, снимать 

мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать боковые 

срезы обтачным швом, определять качество готового изделия; 



• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами.   

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

-трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

-навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 

получает возможность ознакомиться: 

-с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

-технологическими свойствами и назначением материалов; 

-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

-видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 
здоровье человека; 

-профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции; 

-со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

-рационально организовывать рабочее место; 

      -находить необходимую информацию в различных источниках; 

-применять конструкторскую и технологическую документацию; 

      -составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления    
изделия, выполнения работ или получения продукта; 

-выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; 

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

      -выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 



инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

-соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 
приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

-осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 
контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

-находить и устранять допущенные дефекты; 

-проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта 
с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

-планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни в целях: 

-понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
формирования эстетической среды бытия; 

-развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 
творческой деятельности; 

-получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

-организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

-создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 

-изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

-контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 
приспособлений; 

-выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

-оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

-построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Содержание учебного предмета  

 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» 

 

1. 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения.  

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирова-

ние пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Ин терьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление ин терьера. Применение текстиля 

в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.  



 

 

Раздел 2 «Кулинария» 

 

2.1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и не рыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

 

2.2. Блюда из мяса 
Теоретические сведения. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Сани 

тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 

2.3. Блюда из птицы 
Теоретические сведения.  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

 

2.4. Заправочные супы 

Теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 



 

2. 5.Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
Теоретические сведения.  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и по суды для обе да. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

 

Раздел 3 «Создание изделий из текстильных материалов" 

 

 3.1. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения.  

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

3.2.Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения.  

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Опреде-

ление размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

 
 3.3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горло-

вины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

3.4. Швейная машина 

Теоретические сведения.  

Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание 

пуговицы. 

 

3.5. Технология изготовления швейных изделий 



Теоретические сведения.  

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последова-

тельность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётыва-

ние. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с 

юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

Раздел 4. "Художественные ремёсла" 

 

4.1.Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения.  

Виды росписи по ткани. Художественные особенности различных техник росписи по ткани. 

Материалы, инструменты, приспособления. Красители анилиновые и на основе растительного 

сырья. Приемы росписи по ткани. Закрепление рисунка на ткани. Технология росписи по ткани 

«холодный батик». 

Практические работы. 

Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного батика. 
 4.2. Ручные стежки и швы на их основе. Вышивка. 

Теоретические сведения.  

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. 

Вышивка в народном костюме. Применение вышивки в современном костюме, интерьере. 

Организация рабочего места для ручного шитья. 

Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков (прямые, 

петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). 

Виды счетных швов (крест, гобеленовый,  болгарский крест, хардангер). 

Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы). 



Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами. 

Практические работы. 

Выполнение образцов швов. 

Выполнение образца вышивки лентами. 

4.3. Творческий проект «Подарок своими руками» 

Теоретические сведения. 

Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники выполнения 

проекта. Разработка технологической карты, расчет затрат на изготовление изделия. 

Подготовка к защите проекта, оценка и самооценка. 

Практические работы. 

Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Кол-во часов 

1  «Интерьер жилого дома»  4 

2 «Кулинария» 7 

3  «Создание изделий из текстильных материалов» 14 

4  «Художественные ремёсла» 9 
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Рабочая программа основного общего образования по технологии (8 класс) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение эле-

ментами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовоч деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости обще-

ственно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рацио-



нальному ведению домашнего хозяйства; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личност- 

ных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуа-

циях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и орга-

низационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятель-

ности; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида- 

тельного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, пра-

вовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и прин-

ципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

•в п о з н а в а т е л ь н о й  с ф е р е :  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, про-

цессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в совре-

менном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и допол-

нительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач, элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

•в трудовой с ф е р е :  

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии, инструментов, приспособлений и оборудования с учетом тре-

бований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соот-

ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допу-

щенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости про-

дукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 



•в м о т и в а ц и о н н о й  сф е р е :  

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованностью на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оцени-

вание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

•в э с т е т и ч е с к о й  с ф е р е :  

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

•в коммуникативной сф е р е :  

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре собственной позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных выска-

зываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

•в физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 



Содержание учебного предмета 

Раздел «Семейная экономика» 

Бюджет семьи. 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное плани-

рование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила пове-

дения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Экология жилища. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теп-

лоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Водоснабжение и канализация в доме. 

Теоретические, сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 



Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водо-

снабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной 

воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте 

и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользо-

вании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки 

волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с 

устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение 

способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графи-

ческие изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Иссле-

дование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и при-

емами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 



Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников 

электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электри-

ческой энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с 

учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электро-

проводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством 

и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы производства и разделение труда. 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составля-

ющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью произ-

водственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика про- 

фессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального образо-

вания. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 



Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. После-

довательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор». 

 Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Кол-во часов 

1.   Семейная экономика 6 

2.  Технологии домашнего хозяйства 2 

3.  Электротехника 15 

4.  Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

7 

5.  Технологии творческой и опытнической деятельности 4 

 ИТОГО: 34 

 

 2.2.17.2. Технология 

Рабочая программа основного общего образования по технологии (5 класс) 



Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатомосвоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке 

древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в 

процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

 •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

  • достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

•  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

 •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов»; 



 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 •  разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатамиосвоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

 •поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического 

и организационного решения;     

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, 

области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая 

карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины. 



Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 

зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление 

деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и 

изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и 

их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений 

и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и 

проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, 

их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, 

гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения обимеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 



Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла 

и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном 

станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе 

на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для 

работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов 

при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. 



Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый 

набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий 

ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки 

обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели.  Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых 

приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 



Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 

изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую 

посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки 

для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, 

брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов (25ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

25 

10 

11 

1 

3 

Технологии домашнего хозяйства (3 ч) 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

2. Эстетика и экология жилища 

3 

3 

 

1 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

6 

6 

Всего: 34 ч  34 



 

 

Рабочая программа основного общего образования по технологии (6 класс) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатом являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

• в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

• в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при изучении 

раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 



• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-

трудовой деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 

Содержание учебного предмета 

    1 раздел. Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабочего 

места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация проектов, 

выполненных обучающимися   6 класса в предшествующие годы.  Правила безопасной работы. 

Технология обработки древесины с элементами машиноведения. Производство 

пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, фанера, пиломатериал.      Профессия 

столяра и плотника.  Виды профессий в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Знания необходимые для получения профессии. Физиологические и технологические свойства 

древесины. Технологические пороки древесины, заплесневелость, деформация.  Виды 

декоративно- прикладного творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и его роль в 

декоративно прикладном искусстве. Влияние технологий заготовки и обработки 

пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Соединение деталей в полдерева Изготовление деталей ручным инструментом 

цилиндрической формы. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. 

Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины СТД- 120М. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, 



рубанок, шерхебель,  подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их 

заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, окрашивании. 

Защитная и декоративная отделка изделия. 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека 

Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, 

фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка заготовок из 

металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и устройство 

слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего инструмента. 

Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности при резании металла 

слесарной ножовкой.  Инструмент для рубки металла. Приемы и способы рубки металла на 

тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на части в тисках. Правила безопасной 

работы. Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила и приемы безопасного 

труда при опиливании. Назначение клепальных швов. Пайка как один из способов соединения 

металла. Отделка изделий из сортового проката. Назначение и принцип работы деталей машин 

с передачей. Условные обозначения передаточной пары 

 

3 раздел. Эстетика и экология жилья. 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. Разделение помещения на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание 

интерьера с учетом запросов семьи санитарно – гигиенических требований. Подбор средств 

оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения. Роль 

комнатных растений в интерьере квартиры. 

4раздел. Творческая проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. 

Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка 

изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

Тематическое планирование 

№п\п Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Теоретичес

кие 

Практическ

ие 

1 Технология изготовления изделий из 

древесины и древесных материалов 

24 6 18 

 

2 

Технология изготовления изделий из 

сортового проката 

22 4 18 

3 Сборка модулей технологических машин из 

деталей конструктора эскизов и чертежей 

4  4 

4 Эстетика и экология жилища 4 2 2 

5 Творческая проектная деятельность 14 2 12 

 ВСЕГО 68 14 54 

 

 Рабочая программа основного общего образования по технологии (7 класс) 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 



• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Предметными результатами являются: 

• способность рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами 

и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности человека; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 



• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

Ученик научится: 

•  оценивать пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

•  распознавать, что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• различать основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности, их взаимное расположение;  

• различать виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, основные правила пользования им при выполнении 

слесарных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, 

ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться при выполнении 

соответствующих операций; 

• основным  видам  механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

• работать с источниками  и носителями  информации, способам  получения, хранения и поиска 

информации 

общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы 

Ученик получит возможность научиться:  

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как 

источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью; 

соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести 

себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов 



 

Содержание рабочей программы «Технология» 

7 класс. 

1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и древесных материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабочего места. 

Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация проектов, выполненных учащимися   

7 класса в предшествующих годы.  Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 

машиноведения. Производство, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и технологические свойства 

древесины. Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. Разработка конструкторской документации, 

графические изображения деталей и изделий. Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий 

заготовки и обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. Обработка и изготовление деталей и 

изделий вручную и на станке. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. Составные части 

машин. Устройство токарного станка по обработке древесины СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, 

строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. 

Выбор ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, 

окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологические свойства 

металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение 

объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, 

фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка заготовок из металлического 

сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и устройство слесарного инструмента. Устройство и 

приемы измерения штангенциркулем. Устройство токарно-винторезного станка, точение цилиндрических деталей. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. Закаливание металлов. 

3 раздел. Ремонтные работы в быту. 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями, лакокрасочные работы, 

укладывание кафельной плитки. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы 

художественного конструирования. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. Исследование. 

Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический инструмент для выполнения 

проектного задания. Физические и технологические свойства материалов, приспособление и материалы. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка 

изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 



№п\п Наименование раздела и 

темы 

Кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

1 Технология обработки 

древесины. Элементы 

техники. 

12 3 9 

 

2 

Технология обработки 

металлов. Элементы техники. 

14 5 9 

3 Ремонтные работы в быту 4 2 2 

       4 Творческая, проектная 

деятельность 

 

4 

 

              2 

 

2 

 ВСЕГО 34 12 22 

 

Рабочая программа основного общего образования по технологии (8 класс) 

                Планируемые результаты 

Личностными результатами являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Предметными результатами являются: 

• способность рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 



• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии 

и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Метапредметными результатами являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

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

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 

Содержание учебного предмета. 

 1. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

       Тема 1.  Эстетика и экология жилища. 

         Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

         Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

         Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

         Тема2. Бюджет семьи. 

         Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. 

         Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

         Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 



          Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

         Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. 

          Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

          Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

          Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

         Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

          Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы 

работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

         Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

         Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка 

(на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

          Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

         2. Раздел «Электротехника»  

         Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

         Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

          Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

          Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

          Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

         Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-

нению и ответвлению проводов. 

         Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

        Тема2.  Электротехнические устройства с элементами автоматики. 



         Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

          Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

          Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. 

          Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

          Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. 

         Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

          Тема 3. Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

          Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

               Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

         Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. 

         Цифровые приборы. 

         Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 3. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

         Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

          Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

          Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 



         Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профес-

сионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

         Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

         Здоровье и выбор профессии. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

               Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

             Тема 2.  Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

               Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

               Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

               Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии.   Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучения там. 

               Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

              Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

               4. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

             Тема 1.  Исследовательская и созидательная деятельность. 

               Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

              Практические работы. Обоснование те мы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. Варианты творческих проектов: «Семейный 



бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор» и др. 

Тематическое планирование: 

 

2.2.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Рабочая программа основного общего образования по физической культуре ( 

5 класс). 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

              В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

№ 

Тем 

 

Раздел и темы программы 

Кол-во 

часов  

1 Технологии домашнего хозяйства 
1. Эстетика и экология жилища. 

2. Бюджет семьи. 

3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

10 

2 

4 

4 

2 Электротехника 
1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

3. Бытовые электроприборы. 

12 

4 

4 

4 

3 Современное производство и профессиональное самоопределение 
1. Сферы производства и разделение труда. 

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

4 

2 

2 

4 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

8 

 Всего 34 



оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

         В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

         В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

         В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

          В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

         В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 



материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальной повседневной жизни обучающихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях  культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 • понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

         В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

          В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

            В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

            В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

             В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 



базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

Предметные результаты так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

             В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

         В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

            В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

           В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 



подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

      В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

             В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

               Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 



 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физической подготовленности; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять гимнастические комбинации по акробатике; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать их технику и  умения 

последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений гимнастики; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

Обучающийся научится демонстрировать: 



 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх.  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  Основные 

показатели физического развития.   Физическое развитие как процесс измерения показателей 

систем организма на протяжении всей жизни человека.   Основные показатели физического 

развития и способы их измерения (длина тела, масса тела, окружность грудной клетки). 

Сравнение индивидуальных показателей физического развития со средними стандартными 

показателями.. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и 

параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, 

недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

Контрольные        мальчики девочки 

нормативы       5 кл. 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 60м. 10.2 10.6 11.2 10.4 10.8 11.4 

2. Бег 200м. 40 45 50 45 50 55 

3. Бег 1000м. 4.30 5.00 5.50 5.00 5.30 6.00 

4. Бег 300м     1.10 1.15 1.20 

5. Бег 500м. 1.55 2.00 2.05    

6. 1500м. 7.40 8.00 8.20 8.10 8.30 8.50 

7. Прыжок в длину с места 165 155 150 150 140 110 

8. Пресс.  38 32 25 30 25 20 

9. Подтягивание.  6 4 3 15 10 8 

10. Метание мяча. 34 27 20 21 17 14 

11. Прыжок в длину с разбега. 3.40 3.00 2.60 3.00 2.60 2.20 

12. Прыжок в высоту. 100 90 80 90 80 70 

13. Лыжи 2км. 14.30 16.00 17.30 15.00 1630 18.00 



упражнений.  

     Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 

изменением длины шага.  

 Акробатические упражнения: Кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок 

назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат 

вперёд в упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; «длинный» кувырок (с места 

и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

 Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения и 



танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки); упра              

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).                                                                      

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса толчком двумя переход в 

упор; опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора правая 

(левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора 

махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад 

соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации.                                                             

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные дистанции, средние и короткие; 

высокий старт; спринтерский бег; гладкий равномерный бег; эстафетный бег; бег с 

преодолением препятствий; кроссовый бег.                                                                                       

 Прыжковые упражнения: прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись».                                                                                                                              

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. 

 Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля 

и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 

при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; 

передача мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; 

вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; накрывание мяча; повороты с 

мячом на месте; тактические действия; подстраховка; личная опека. Игра по правилам.  

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками 

снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча двумя руками назад; 

передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине; приём мяча 

одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; тактические действия; передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Игра по правилам.  

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней и внешней 

стороной стопы;  удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; 

остановка катящегося мяча; остановка мяча подошвой стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча грудью. Игра по правилам.                                                   

      Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно  

ориентированная физическая подготовка. Передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

пологому склону, сыпучему грунту, пересечённоё местности; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с 

опорой на руку; расхождение вдвоём при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); 

лазанье по канату в два и три приёма (м); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (д); передвижение в висе на руках с 

махом ног (м); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъём и спуски шагом и 

бегом с грузом; преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий.                                                                                                                               



Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: 

силы, ловкости, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости.  

 Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны стоя, сидя. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения 

для развития подвижности суставов ( полушпагат, шпагат, мост, складка).  

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей различные кувырки. Броски теннисного мяча правой, левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень с места и с разбега. Касание ногой мишеней. Подвешенных на разной 

высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки на точность.                                      

  Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине. Сгибание туловища с различной амплитудой движений. И т.д.    

 Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксаций положений 

тела. Комплексы упражнений с отягощением. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Бег 

с ускорением. Равномерный бег.                                                                                              

 Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием предметов. Прыжки в полуприседе. Прыжки в высоту с 

продвижением, с поворотами. Комплексы силовых упражнений методом круговой тренировки.                                                                                                                                             

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью. Максимальный бег в горку и с 

горки. Повторный бег на короткие дистанции. Прыжки через скакалку. Ускорение. 

Переходящие в многоскоки. Подвижные игры, эстафеты.                                                                                                               

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации.                                                                                                                                    

 Баскетбол. Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью. Гладкий бег 

по непрерывно-интервальному методу. Игра в баскетбол.                                             

 Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные группы 

мышц. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Многоскоки. Броски набивного мяча.                                                                                                                                                               

Развитие быстроты. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Бег с максимальной 

скоростью. Выпрыгивания. Челночный бег.   Ведение мяча с ускорением. Подвижные игры, 

эстафеты.                                                                                                                                             

Развитие координации движений.  Броски мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатические упражнения. Бег по гимнастической скамейке. Прыжки по разметкам. Броски 

малого мяча в стену. Ведение мяча с изменением направления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Футбол.  Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. Гладкий бег.                                                                                              



Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки. Спрыгивания, прыжки.                                                                                                                                   

Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью. Бег и ходьба спиной вперёд. Прыжки. Кувырки. Ведение мяча. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Тематическое планирование. 

Разделы программы 5 

класс 

Знания  о физической культуре 

 

2 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

2 

 

Физическое совершенствование 

 

62 ч 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность  2 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

 

 

Гимнастика с основами акробатики  8 

Легкая атлетика                                  19 

Лыжная подготовка                             16 

Спортивные и подвижные игры         19 

 68ч 

 

Рабочая программа основного общего образования по физической культуре 

(6 класс) 
                         Планируемые результаты. 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

              В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 



возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

         В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

         В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

         В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

          В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

         В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях  культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 • понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

         В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

          В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

            В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

            В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 



• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

             В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

Предметные результаты так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

             В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

        В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

            В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

           В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 



упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

          В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

             В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 



 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физической подготовленности; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по выполнению комплексов утренней зарядки, 

физкультминуток с предметами и без предметов, для формирования правильной осанки, 

форме стоп; 

 самостоятельно проводить измерения частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями; 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

 вести дневник самонаблюдения, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

Физическое совершенствование 
Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять гимнастические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 



 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

Обучающийся научится демонстрировать 

 

Контрольные мальчики девочки 

нормативы    6 кл. 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 60м. 9.8 10.4 11.1 10.3 10.6 11.2 

2. Бег 200м. 40 45 50 45 50 55 

3. Бег 1000м. 4.10 4.30 4.50 4.40 5.10 5.50 

4. Бег 300м     1.05 1.10 1.15 

5. Бег 500м. 1.55 2.00 2.05    

6. 1500м. 7.30 7.50 8.10 8.00 8.20 8.40 

7. Прыжок в длину с места 175 1.65 1.55 1.65 1.50 1.25 

8. Пресс.  40 35 30 35 30 25 

9. Подтягивание.  7 5 4 17 14 9 

10. Метание мяча. 38 29 25 23 18 15 

11. Прыжок в длину с разбега. 3.80 3.30 2.70 3.30 2.80 2.30 

12. Прыжок в высоту. 1.05 95 85 1.00 90 80 

13. Лыжи 2 км. 14.00 15.00 16.00 14.30 15.30 17.00 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного 

олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Первые олимпийские чемпионы современности 

     Физическая культура человека (Основные понятия). Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, 



гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к 

труду и обороне» 

 

Физическая культура человека Закаливающие процедуры как форма занятий физической 

культурой. Виды закаливания, их цель и назначение. Правила выбора  и последовательного 

планирования температурных режимов для закаливающих процедур 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 

изменением длины шага.  

 Акробатические упражнения: Кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок 

назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат 

вперёд в упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; «длинный» кувырок (с места 

и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

 Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки); упра              

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).                                                                      

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса толчком двумя переход в 

упор; опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора правая 

(левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора 

махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад 



соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации. Толчком одной, махом другой - подъём 

переворотом в упор.                                                            

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные дистанции, средние и короткие; 

высокий старт; спринтерский бег; гладкий равномерный бег; эстафетный бег; бег с 

преодолением препятствий; кроссовый бег.                                                                                       

 Прыжковые упражнения: прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись».                                                                                                                              

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. 

 Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля 

и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 

при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; 

передача мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; 

вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; накрывание мяча; повороты с 

мячом на месте; тактические действия; подстраховка; личная опека. Игра по правилам.  

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней и внешней 

стороной стопы;  удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; 

остановка катящегося мяча; остановка мяча подошвой стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча грудью. Игра по правилам.                                                   

      Прикладно- ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно-  

ориентированная физическая подготовка. Передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

пологому склону, сыпучему грунту, пересечённоё местности; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с 

опорой на руку; расхождение вдвоём при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); 

лазанье по канату в два и три приёма (м); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (д); передвижение в висе на руках с 

махом ног (м); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъём и спуски шагом и 

бегом с грузом; преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий.                                                                                                                               

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: 

силы, ловкости, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости.  

 Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны стоя, сидя. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения 

для развития подвижности суставов ( полушпагат, шпагат, мост, складка).  

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей различные кувырки. Броски теннисного мяча правой, левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень с места и с разбега. Касание ногой мишеней. Подвешенных на разной 

высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки на точность.                                      

  Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине. Сгибание туловища с различной амплитудой движений. И т.д.    

 Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксаций положений тела. 



Комплексы упражнений с отягощением. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Бег 

с ускорением. Равномерный бег.                                                                                              

 Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием предметов. Прыжки в полуприседе. Прыжки в высоту с 

продвижением, с поворотами. Комплексы силовых упражнений методом круговой тренировки.                                                                                                                                             

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью. Максимальный бег в горку и с 

горки. Повторный бег на короткие дистанции. Прыжки через скакалку. Ускорение. 

Переходящие в многоскоки. Подвижные игры, эстафеты.                                                                                                               

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации.                                                                                                                                    

 Баскетбол. Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью. Гладкий бег 

по непрерывно-интервальному методу. Игра в баскетбол.                                             

 Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные группы 

мышц. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Многоскоки. Броски набивного мяча.                                                                                                                                                               

Развитие быстроты. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Бег с максимальной 

скоростью. Выпрыгивания. Челночный бег.   Ведение мяча с ускорением. Подвижные игры, 

эстафеты.                                                                                                                                             

Развитие координации движений.  Броски мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатические упражнения. Бег по гимнастической скамейке. Прыжки по разметкам. Броски 

малого мяча в стену. Ведение мяча с изменением направления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Футбол.  Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. Гладкий бег.                                                                                              

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки. Спрыгивания, прыжки.                                                                                                                                   

Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью. Бег и ходьба спиной вперёд. Прыжки. Кувырки. Ведение мяча. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Тематическое планирование 

Разделы программы 6 

класс 

Знания  о физической культуре 
 

2 
 

Способы физкультурной деятельности 
 

2 
 

Физическое совершенствование 
 

62 ч 
 

Физкультурно – оздоровительная деятельность  2 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

  

Гимнастика с основами акробатики  8 

Легкая атлетика                                  19 



Лыжная подготовка                             16 

Спортивные и подвижные игры         19 

 
68ч 

 

 Рабочая программа основного общего образования по физической культуре 

(7 класс) 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

              В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

         В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

         В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

         В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 



движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

          В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

         В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях  культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 • понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

         В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 



дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

          В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

            В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

            В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

             В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

             В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 



• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

           В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

            В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

           В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

         В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

             В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 



и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое личностное и 

социальное развитие; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 



 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести дневник самонаблюдения, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений. Для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития, комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять организующие команды и приёмы; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях; 

 выполнять передвижения на лыжах изученными способами демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять спуски и торможения на лыжах различными способами; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Обучающийся  научится демонстрировать: 

 

Контрольные        мальчики девочки 

нормативы       7 кл. 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 60м. 9.4 10.2 11.0 9.8 10.4 11.0 



 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. История зарождения  олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх 

     Физическая культура человека (Основные понятия). Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

Физическая культура человека Закаливающие процедуры как форма занятий физической 

культурой. Виды закаливания, их цель и назначение. Правила выбора  и последовательного 

планирования температурных режимов для закаливающих процедур 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

2. Бег 200м. 35 40 45 40 45 50 

3. Бег 1000м. 4.0 4.30 4.50 4.30 4.50 5.10 

4. Бег 500м. 1.50 2.00 2.05 2.00 2.05 2.15 

5. 1500м. 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

6. Прыжок в длину с места 1.85 1.70 1.60 1.70 1.60 1.40 

7. Пресс.  42 37 32 37 30 27 

8. Подтягивание.  8 6 5 17 14 9 

9. Метание мяча. 39 31 27 26 19 16 

10. Прыжок в длину с 

разбега. 

3.90 3.50 2.90 3.50 3.00 2.40 

11. Прыжок в высоту. 1.15 1.00 95 1.05 95 85 

12. Лыжи мальчики--3 км. 

                 девочки – 2 км. 

  16.00    16.30    17.00  

    14.00 

 

   15.00 

 

   16.00 



показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 

изменением длины шага.  

 Акробатические упражнения: Кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок 

назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат 

вперёд в упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; «длинный» кувырок (с места 

и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

 Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки); упра              

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).                                                                      

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса толчком двумя переход в 

упор; опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора правая 

(левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора 

махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад 

соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации. Толчком одной, махом другой - подъём 

переворотом в упор.                                                            

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные дистанции, средние и короткие; 

высокий старт; спринтерский бег; гладкий равномерный бег; эстафетный бег; бег с 

преодолением препятствий; кроссовый бег.                                                                                       

 Прыжковые упражнения: прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись».                                                                                                                              

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. 

 Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля 

и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 

при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; 

передача мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; 

вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; накрывание мяча; повороты с 

мячом на месте; тактические действия; подстраховка; личная опека. Игра по правилам.  

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней и внешней 



стороной стопы;  удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; 

остановка катящегося мяча; остановка мяча подошвой стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча грудью. Игра по правилам.                                                   

      Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно  

ориентированная физическая подготовка. Передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

пологому склону, сыпучему грунту, пересечённоё местности; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с 

опорой на руку; расхождение вдвоём при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); 

лазанье по канату в два и три приёма (м); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (д); передвижение в висе на руках с 

махом ног (м); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъём и спуски шагом и 

бегом с грузом; преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий.                                                                                                                               

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: 

силы, ловкости, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости.  

 Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны стоя, сидя. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения 

для развития подвижности суставов ( полушпагат, шпагат, мост, складка).  

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей различные кувырки. Броски теннисного мяча правой, левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень с места и с разбега. Касание ногой мишеней. Подвешенных на разной 

высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки на точность.                                      

  Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине. Сгибание туловища с различной амплитудой движений. И т.д.    

 Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксаций положений тела. 

Комплексы упражнений с отягощением. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Бег 

с ускорением. Равномерный бег.                                                                                              

 Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием предметов. Прыжки в полуприседе. Прыжки в высоту с 

продвижением, с поворотами. Комплексы силовых упражнений методом круговой тренировки.                                                                                                                                             

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью. Максимальный бег в горку и с 

горки. Повторный бег на короткие дистанции. Прыжки через скакалку. Ускорение. 

Переходящие в многоскоки. Подвижные игры, эстафеты.                                                                                                               

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации.                                                                                                                                    



 Баскетбол. Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью. Гладкий бег 

по непрерывно-интервальному методу. Игра в баскетбол.                                             

 Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные группы 

мышц. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Многоскоки. Броски набивного мяча.                                                                                                                                                               

Развитие быстроты. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Бег с максимальной 

скоростью. Выпрыгивания. Челночный бег.   Ведение мяча с ускорением. Подвижные игры, 

эстафеты.                                                                                                                                             

Развитие координации движений.  Броски мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатические упражнения. Бег по гимнастической скамейке. Прыжки по разметкам. Броски 

малого мяча в стену. Ведение мяча с изменением направления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Футбол.  Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. Гладкий бег.                                                                                              

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки. Спрыгивания, прыжки.                                                                                                                                   

Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью. Бег и ходьба спиной вперёд. Прыжки. Кувырки. Ведение мяча. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Разделы программы 7 

класс 

Знания  о физической культуре 
 

2 

Способы физкультурной деятельности 
 

2 

Физическое совершенствование 62 

Физкультурно – оздоровительная деятельность  2 

Гимнастика с основами акробатики  8 

Легкая атлетика                                  19 

Лыжная подготовка                             16 

Спортивные и подвижные игры         19 

 
68 ч 

 

 



 

 

 

  Рабочая программа основного общего образования по физической культуре 

(8 класс) 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

              В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

         В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

         В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

         В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 



посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

          В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

         В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях  культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 • понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

         В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 



результаты собственной деятельности. 

          В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

            В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

            В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

             В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

             В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 



привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

       В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

            В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

           В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.          

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

             В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 



и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, проулок на свежем воздухе, подвижных игр .занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма» ; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Планировать  и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 организовывать и проводить подвижные и спортивные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и в местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (вес, рост), и физической подготовленности 

(быстрота, сила, выносливость, гибкость) вести систематическое наблюдение за их 

динамикой; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести дневник самонаблюдения, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах ушибах; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнений на развитие физических качеств (силы быстроты, выносливости, 

координации, гибкости. Оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах изучаемыми способами; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Обучающийся научится демонстрировать: 

Контрольные        мальчики девочки 

нормативы       8 кл. 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 60м. 8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

2. Бег 200м. 34 36 40 38 40 45 



 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

     История физической культуры. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

     Физическая культура человека (Основные понятия). Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Всероссийской физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

    Физическая культура человека Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Оценка эффективности 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок) 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 

3. Бег 1000м. 4.00 4.20 4.50 4.20 4.40 5.00 

4. Бег 500м. 1.45 1.50 1.55 1.55 2.00 2.10 

5. 2000м. 10.00 10.40 11.40 11.00 12.20 13.5 

6. Прыжок в длину с места 1.95 1.85 1.70 1.70 1.65 1.50 

7. Пресс.  45 40 35 38 30 28 

8. Подтягивание.  9 7 6 15 10 6 

9. Метание мяча. 42 37 28 27 21 17 

10.Прыжок в длину с разбега. 4.10 3.70 3.10 3.60 3.10 2.60 

11.Прыжок в высоту. 1.20 1.10 1.00 1.10 1.00 90 

12. Лыжи мальчики – 3км 

                    девочки – 2 км. 

15.30 16.00 17.00  

13.30 

 

14.30 

 

15.3

0 



изменением длины шага.  

 Акробатические упражнения: Кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок 

назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат 

вперёд в упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; «длинный» кувырок (с места 

и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

 Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки); упра              

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).                                                                      

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса толчком двумя переход в 

упор; опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора правая 

(левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора 

махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад 

соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации. Толчком одной, махом другой - подъём 

переворотом в упор.                                                            

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные дистанции, средние и короткие; 

высокий старт; спринтерский бег; гладкий равномерный бег; эстафетный бег; бег с 

преодолением препятствий; кроссовый бег.                                                                                       

 Прыжковые упражнения: прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись».                                                                                                                              

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. 

 Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля 

и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 

при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; 

передача мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; 

вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; накрывание мяча; повороты с 

мячом на месте; тактические действия; подстраховка; личная опека. Игра по правилам.  

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней и внешней 

стороной стопы;  удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; 

остановка катящегося мяча; остановка мяча подошвой стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча грудью. Игра по правилам.                                                   

      Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно  

ориентированная физическая подготовка. Передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

пологому склону, сыпучему грунту, пересечённоё местности; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с 

опорой на руку; расхождение вдвоём при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); 

лазанье по канату в два и три приёма (м); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (д); передвижение в висе на руках с 

махом ног (м); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъём и спуски шагом и 

бегом с грузом; преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий.                                                                                                                               

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: 

силы, ловкости, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости.  

 Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны стоя, сидя. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 



Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения 

для развития подвижности суставов ( полушпагат, шпагат, мост, складка).  

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей различные кувырки. Броски теннисного мяча правой, левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень с места и с разбега. Касание ногой мишеней. Подвешенных на разной 

высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки на точность.                                      

  Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине. Сгибание туловища с различной амплитудой движений. И т.д.    

 Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксаций положений тела. 

Комплексы упражнений с отягощением. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Бег 

с ускорением. Равномерный бег.                                                                                              

 Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием предметов. Прыжки в полуприседе. Прыжки в высоту с 

продвижением, с поворотами. Комплексы силовых упражнений методом круговой тренировки.                                                                                                                                             

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью. Максимальный бег в горку и с 

горки. Повторный бег на короткие дистанции. Прыжки через скакалку. Ускорение. 

Переходящие в многоскоки. Подвижные игры, эстафеты.                                                                                                               

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации.                                                                                                                                    

 Баскетбол. Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью. Гладкий бег 

по непрерывно-интервальному методу. Игра в баскетбол.                                             

 Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные группы 

мышц. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Многоскоки. Броски набивного мяча.                                                                                                                                                               

Развитие быстроты. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Бег с максимальной 

скоростью. Выпрыгивания. Челночный бег.   Ведение мяча с ускорением. Подвижные игры, 

эстафеты.                                                                                                                                             

Развитие координации движений.  Броски мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатические упражнения. Бег по гимнастической скамейке. Прыжки по разметкам. Броски 

малого мяча в стену. Ведение мяча с изменением направления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Футбол.  Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. Гладкий бег.                                                                                              

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки. Спрыгивания, прыжки.                                                                                                                                   

Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью. Бег и ходьба спиной вперёд. Прыжки. Кувырки. Ведение мяча. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Тематическое планирование 

Разделы программы 8 

класс 

Знания  о физической культуре 
 

2 
 

Способы физкультурной деятельности 
 

2 
 

Физическое совершенствование 
 

64 ч 
 



Физкультурно – оздоровительная деятельность  2 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

  

Гимнастика с основами акробатики  8 

Легкая атлетика                                  19 

Лыжная подготовка                             16 

Спортивные и подвижные игры         19 

 68ч 

 

 Рабочая  программа по физкультуре 9 класс 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

              В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

         В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

         В области трудовой культуры: 



• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

         В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

          В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

         В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях  культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 



сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

         В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

          В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

            В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

            В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

             В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 



 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой,  выполнять 

тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

             В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

        В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

            В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

           В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 



     В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

             В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

     История физической культуры. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

     Физическая культура человека (Основные понятия). Здоровье и здоровый образ жизни. 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Всероссийской физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

    Физическая культура человека Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Оценка эффективности 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок) 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение резервов организма 

и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Самоконтроль. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 



изменением длины шага.  

 Акробатические упражнения: Кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок 

назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат 

вперёд в упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; «длинный» кувырок (с места 

и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

 Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки); упра              

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).                                                                      

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса толчком двумя переход в 

упор; опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора правая 

(левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора 

махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад 

соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации. Толчком одной, махом другой - подъём 

переворотом в упор.                                                            

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные дистанции, средние и короткие; 

высокий старт; спринтерский бег; гладкий равномерный бег; эстафетный бег; бег с 

преодолением препятствий; кроссовый бег.                                                                                       

 Прыжковые упражнения: прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись».                                                                                                                              

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. 

 Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля 

и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 

при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; 

передача мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; 

вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; накрывание мяча; повороты с 

мячом на месте; тактические действия; подстраховка; личная опека. Игра по правилам.  

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней и внешней 

стороной стопы;  удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; 

остановка катящегося мяча; остановка мяча подошвой стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча грудью. Игра по правилам.                                                        

  Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно  ориентированная 

физическая подготовка. Передвижения ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, 

сыпучему грунту, пересечённоё местности; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на 

руку; расхождение вдвоём при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по 

канату в два и три приёма (м); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (д); передвижение в висе на руках с махом ног (м); прыжки 

через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; 



приземление на точность и сохранение равновесия; подъём и спуски шагом и бегом с грузом; 

преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий.                                                                                                                               

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: 

силы, ловкости, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости.  

 Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны стоя, сидя. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения 

для развития подвижности суставов ( полушпагат, шпагат, мост, складка).  

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей различные кувырки. Броски теннисного мяча правой, левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень с места и с разбега. Касание ногой мишеней. Подвешенных на разной 

высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки на точность.                                      

  Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине. Сгибание туловища с различной амплитудой движений. И т.д.    

 Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксаций положений тела. 

Комплексы упражнений с отягощением. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Бег 

с ускорением. Равномерный бег.                                                                                              

 Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием предметов. Прыжки в полуприседе. Прыжки в высоту с 

продвижением, с поворотами. Комплексы силовых упражнений методом круговой тренировки.                                                                                                                                             

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью. Максимальный бег в горку и с 

горки. Повторный бег на короткие дистанции. Прыжки через скакалку. Ускорение. 

Переходящие в многоскоки. Подвижные игры, эстафеты.                                                                                                               

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации.                                                                                                                                    

 Баскетбол. Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью. Гладкий бег 

по непрерывно-интервальному методу. Игра в баскетбол.                                             

 Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные группы 

мышц. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Многоскоки. Броски набивного мяча.                                                                                                                                                               

Развитие быстроты. Ходьба, бег, прыжки различными способами. Бег с максимальной 

скоростью. Выпрыгивания. Челночный бег.   Ведение мяча с ускорением. Подвижные игры, 

эстафеты.                                                                                                                                             

Развитие координации движений.  Броски мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатические упражнения. Бег по гимнастической скамейке. Прыжки по разметкам. Броски 

малого мяча в стену. Ведение мяча с изменением направления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Футбол.  Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 



Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. Гладкий бег.                                                                                              

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки. Спрыгивания, прыжки.                                                                                                                                   

Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью. Бег и ходьба спиной вперёд. Прыжки. Кувырки. Ведение мяча. 

Подвижные игры, эстафеты.                                                                                                               . 

Тематическое планирование. 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Знание о физической культуре (3 ч) 

История 

физической 

культуры. 

Организация и 

проведение пеших 

туристских походов. 

Требования к 

технике 

безопасности и 

бережное отношение 

к природе 

(экологические 

требования) 

Туристские походы как форма активного отдыха, 

укрепления здоровья и восстановления 

организма. Виды и разновидности туристских 

походов. Пешие туристские походы, их 

организация и проведение; требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования) 

Определять пеший 

туристский поход как 

форму активного отдыха, 

характеризовать основы его 

организации и проведения 

Физическая 

культура 

(основные понятия) 

 Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье 

человека. Роль и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных привычек 

Раскрывать понятие 

здорового образа жизни, 

выделять его основные 

компоненты и определять 

их взаимосвязь со 

здоровьем человека 

Спортивная 

подготовка 

 

Спортивная подготовка как система регулярных 

тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата, как средство всесто-

роннего и гармоничного физического 

совершенствования 

Раскрывать понятие 

спортивной подготовки, 

характеризовать ее отличия 

от физической и техни-

ческой подготовки 

Физическая 

культура человека. 

Доврачебная помощь 

во время занятий 

физической 

Оказание доврачебной помощи во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм и причины их 

возникновения 

Руководствоваться 

правилами оказания 

первой доврачебной по-

мощи при травмах и 

ушибах 



культурой и спортом 

Способы двигательной (физкультурной деятельности (3 ч.) 

Организация 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой  

Измерение резервов 

организма и 

состояния здоровья с 

помощью 

функциональных 

проб 

Измерение функциональных резервов организма 

как способ контроля за состоянием индивидуаль-

ного здоровья. Проведение простейших 

функциональных проб с задержкой дыхания и 

выполнением физической нагрузки 

Измерять резервные 

возможности организма и 

оценивать результаты 

измерений 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

Самонаблюдение   и   

самоконтроль 

Самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, показатели осанки). Само-

наблюдение за индивидуальными показателями 

физической подготовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств). Самоконтроль 

за изменением частоты сердечных сокращений 

(пульса) во время занятий физическими 

упражнениями, определение режимов физической 

нагрузки 

Выявлять особенности в 

приросте показателей 

физического развития в 

течение учебного года, 

сравнивать их с 

возрастными стандартами. 

Физическое совершенствование (96 ч) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность (2  ч) 

Оздоровительные 

формы занятий в 

режиме учебного 

дня и учебной 

недели 

Комплексы упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной и зрительной гимнастики. Комплексы 

упражнений для развития гибкости, координации 

движений, формирования правильной осанки, 

регулирования массы тела с учетом 

индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания.  Комплексы 

упражнений для формирования телосложения 

 

Самостоятельно 

осваивать упражнения с 

различной оздоровительной 

направленностью и состав-

лять из них 

соответствующие ком-

плексы, подбирать 

дозировку упражнений в 

соответствии с индиви-

дуальными особенностями 

развития и 

функционального 



состояния. 

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, включая 

их в занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих за-

нятий 

Комплексы 

упражнений для 

развития гибкости 

и координации 

движений, 

формирование 

правильной осанки 

Развитие гибкости. 

Гибкость как физическое качество. Значение  

развития гибкости для укрепления здоровья. 

Техника выполнения упражнений для развития. 

 

Развитие координации движений. Координация как 

физическое качество. Значение развития 

координации для здоровья. Техника выполнения 

упражнений 

Раскрывать значение 

развития гибкости для 

укрепления здоровья, 

повышения эластичности 

мышц и связок, 

подвижности суставов. 

Выполнять упражнения 

для повышения 

подвижности позвоночного 

столба, амплитуды 

движений в суставах 

верхних и нижних 

конечностей. 

Раскрывать значение 

развития координации 

движения. 

Выполнять упражнения с 

малым мячом. 

Выполнять упражнения 

для равновесия в 

статическом и 

динамическом режиме 

Комплексы 

упражнений для 

формирования 

стройной фигуры 

Связь формирования стройной фигуры с 

формированием правильной осанки и развитием 

основных физических качеств. 

Выполнять упражнения с 

дополнительным 

отягощением и без него 

Гимнастика для 

профилактики 

нарушений зрения 

Гимнастика для глаз и её значение для укрепления 

здоровья, профилактика перенапряжения и 

ухудшение зрения. 

Раскрывать значение 

выполнения упражнений 

для глаз. 

Выполнять упражнения 



для глаз 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 (94 ч) 

Спортивно-оздоровительная деятельность как 

система  занятий различными видами спорта с 

целью укрепления здоровья, повышения уровня 

развития физических качеств и совершенствования 

техники соревновательных действий 

Участвовать в спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Гимнастика с 

основами 

акробатики (12 ч) 

Акробатические 

упражнения 

Гимнастика как вид спорта. Акробатика как вид 

спорта. Положительное влияние занятий для 

укрепления здоровья и развития физических 

качеств. Техника выполнения кувырка вперёд в 

группировке. 

Техника выполнения кувырка назад из упора 

присев в группировке. Техника выполнения 

кувырка назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Рассказывать об истории и 

становлении гимнастики и 

акробатики. 

Раскрывать значение 

занятий гимнастикой и 

акробатикой для 

укрепления здоровья и 

развития физических 

качеств. 

Описывать технику 

выполнения кувырка 

вперёд в группировке. 

Технику выполнения 

кувырка назад из упора 

присев в группировке. 

Технику выполнения 

кувырка назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

Выполнять кувырок 

вперёд в группировке из 

упора присев. Кувырок 

назад в группировке из 

упора присев. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

кувырка вперёд ноги 

скрестно. 

Анализировать 

правильность выполнения 

упражнений, выявлять 

грубые ошибки и 

исправлять их 



Опорные прыжки Опорные прыжки: прыжок на гимнастического 

козла с последующим спрыгиванием; опорный 

прыжок через гимнастического козла ноги врозь; 

опорный прыжок через гимнастического козла 

согнув ноги. 

 

Описывать технику 

выполнения опорных 

прыжков. 

Выполнять опорный 

прыжок. 

Анализировать 

правильность выполнения 

упражнений, выявлять 

грубые ошибки и 

исправлять их 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (маль-

чики 

Упражнения на гимнастической перекладине 

(мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в 

упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, 

перемах правой (левой) вперед; из упора правая 

(левая) вперед, опираясь на левую (правую) руку, 

перемах правой (левой) назад; из упора махом на-

зад переход в вис на согнутых руках; вис на 

согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в 

висе; из размахивания в висе подъем разгибом; из 

виса махом назад соскок, махом вперед соскок; за-

четная комбинация 

 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастической переклади-

не и составлять 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на переклади-

не, предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила безопас-

ности. Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь анали-

зировать их технику, 

выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении 

 

Лёгкая атлетика 

(26 ч) 

 

 

Лёгкая атлетика как вид спорта. Положительное 

влияние занятий лёгкой атлетикой на укрепление 

здоровья и развития физических качеств.                                                            

Демонстрировать знания 

по истории лёгкой 

атлетики. 

Раскрывать роль и 

значение лёгкой атлетики. 



Беговые 

упражнения 

Высокий старт. 

Низкий старт.  

Ускорения с высокого старта                                                                              

Бег на короткие дистанции (30м и 60м, 200м.).  

Бег на длинные дистанции( 1000 – 2000м.) 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанции регулируется учителем 

или учеником) 

Физические упражнения для самостоятельного 

освоения беговых упражнений 

Челночный бег 

Кроссовый бег 

Описывать технику бега 

на длинные и короткие 

дистанции, выделять её 

отличительные признаки. 

Демонстрировать технику 

бега. 

Описывать технику 

высоко и низкого старта. 

Анализировать 

правильность выполнения 

упражнений, выявлять и 

исправлять ошибки. 

Отбирать и выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Прыжковые 

упражнения 

 

 

 

Техника прыжка в длину с разбега способом, 

«согнув ноги».  Физические упражнения для 

самостоятельного освоения прыжковых 

упражнений 

Техника прыжка в высоту способом 

«Перешагивание» 

Описывать технику 

прыжка, анализировать 

правильность выполнения и 

выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику 

выполнения прыжка. 

Упражнения в 

метании малого 

мяча 

 

Техника метания малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную мишень. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения 

метаний. Физические упражнения, направленно 

воздействующие на развитие координации и 

точности движений, глазомера. 

Техника метания малого мяча на дальность с трёх 

шагов разбега. 

Описывать технику 

метания мяча, 

анализировать 

правильность выполнения и 

выявлять грубые ошибки.                                                                     

Демонстрировать технику 

метания. 

Отбирать и выполнять 

упражнения, улучшающие 

технику метания на 

точность; на развитие 

скоростно-силовых свойств 

мышц рук и туловища. 

Лыжные гонки 

(25ч) 

 
 

 



Передвижения на 

лыжах 

Передвижение на лыжах: попеременный 

двухшажный ход; одновременный одношажный 

ход; одновременный бесшажный ход; пе-

редвижения с чередованием ходов, переходом с 

одного способа на другой (переход без шага, 

переход через шаг, переход через два шага; прямой 

переход; переход с неоконченным отталкиванием 

палкой); перешагивание на лыжах небольших 

препятствий; перелезание на лыжах через 

препятствия. Коньковый ход. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах, 

осваивать ее са-

мостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы, применять 

передвижение на лыжах для 

развития физических ка-

честв, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных со-

кращений. 

 

Подъемы,    спуски,    

повороты, 

торможения 

Подъемы, спуски, повороты, торможения: поворот 

переступанием; подъем лесенкой; подъем елочкой; 

подъем полуелочкой; спуск в основной и низкой 

стойке, по ровной поверхности, с преодолением 

бугров и впадин, небольших трамплинов; 

торможение плугом; торможение упором; 

торможение боковым скольжением; поворот 

упором 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила 

безопасности. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной под-

готовкой, использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха 

 

Спортивные и 

подвижные игры 

(31 ч)  

 

Спортивные и подвижные  игры как средство 

активного отдыха. Положительное влияние 

занятий  играми на развитие психических 

процессов и физических качеств, укрепление 

здоровья. 

Раскрывать значение 

занятий спортивными 

играми для укрепления 

здоровья, развития 

физических качеств, 

активного участия в 

соревновательной 

деятельности 



Волейбол 

 

Волейбол: нижняя прямая подача; верхняя прямая 

подача; прием и передача мяча двумя руками 

снизу; прием и передача мяча сверху двумя 

руками; передача мяча сверху двумя руками назад; 

прямой нападающий удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; тактические дей-

ствия: передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Игра по правилам 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со сверстника-

ми, осуществлять судейство 

игры. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых действий 

и приемов, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, использовать игру 

в волейбол в организации 

активного отдыха 

 

Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по 

пологому склону, сыпучему грунту, пересеченной 

местности; спрыгивание с ограниченной площадки 

и запрыгивание на нее; преодоление препятствий 

(гимнастического коня)прыжком боком с 

опорой на левую (правую) руку; расхождение 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятий 

прикладной физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать 



вдвоем при встрече на узкой опоре 

(гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и 

три приема (мальчики); лазанье по гимнастической 

стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); передвижение 

в висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки 

через препятствие с грузом на плечах; спрыгивание 

и запрыгивание с грузом на плечах; приземление 

на точность и сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на плечах; 

преодоление препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий 

 

в системе занятий физиче-

ской культурой. 

Владеть вариативным 

выполнением прикладных 

упражнении, перестраивать 

их технику в зависимости 

от возникающих задач и из-

меняющихся условий. 

Применять прикладные 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физиче-

скую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладных упражнений. 

Общефизическая 

подготовка 

Физические упражнения на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости, координации движений, ловкости 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятий 

физической подготовкой, 

составлять их содержание и 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой. 

Выполнять   нормативы   

физической подготовки 

 

Гимнастика с 

основами акроба-

тики. Развитие 

гибкости, коорди-

нации движений, 

силы, выносли-

вости 

Развитие гибкости. 

Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 

Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

гимнастикой с основами 

акробатики, составлять их 

содержание и планировать 

в системе занятий физиче-

ской культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 



тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. Комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение 

усложненной полосы препятствий, включающей 

кувырки (вперед, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с 

опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой 

рукой в подвижную и неподвижную мишень, с 

места и с разбега. Касание правой и левой ногой 

мишеней, подвешенных на разной высоте, с места 

и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением. Прыжки на точность отталкивания 

и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на 

перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя 

(лежа) на низкой перекладине (девочки); 

отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких 

брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической 

стенке до посильной высоты; из положения лежа 

на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) 

сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине); комплексы 

упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты 

на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); 

метание набивного мяча из различных исходных 

положений; комплексы упражнений изби-

рательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без 

потери качества выполнения); элементы ат-

летической гимнастики (по методу подкачки); 

приседания на одной ноге пистолетом (с опорой на 

руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с 

непредельными отягощениями, выполняемые в 

гимнастике с основами 

акробатики 

 

 



режиме умеренной интенсивности в сочетании с 

напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом 

отдыха (по методу круговой тренировки). 

Комплексы упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и 

интервального методов. 

Легкая атлетика. 

Развитие вы-

носливости, силы, 

быстроты, коор-

динации движений 

 

Развитие выносливости. Бег с максимальной 

скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый 

бег). Бег с равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с финальным 

ускорением (на разные дистанции). Равномерный 

бег с дополнительным отягощением в режиме «до 

отказа». 

Развитие силы. Специальные прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с 

продвижением и изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге 

и поочередно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. 

Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной ско-

ростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью с ходу. Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. Ускорение, 

переходящее в многоскоки, и многоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

легкой атлетикой, 

составлять их содержание и 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

легкой атлетике 

 



Развитие координации движений. 

Специализированные комплексы упражнении на 

развитие координации (разрабатываются на основе 

учебного материала разделов «Гимнастика» и 

«Спортивные игры») 

Лыжные гонки. 

Развитие вынос-

ливости, силы, 

координации дви-

жений, быстроты 

 

Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по 

пересеченной местности. Гладкий бег с равномер-

ной скоростью в режиме умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег с максимальной 

скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег с дополнительным отягощением на 

средние дистанции, в горку и с горки. Прыжки в 

различных направлениях и из разных исходных 

положений в режиме повторного и непрерывного 

способа выполнения. Приседания с различной 

амплитудой и дополнительными отягощениями в 

режиме повторного и непрерывного способа 

выполнения. Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах умеренной, 

большой и субмаксимальной интенсивности, с со-

ревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с 

локальным отягощением на отдельные мышечные 

группы. Комплексы упражнений силовой 

направленности на спортивных снарядах 

(перекладине, брусьях, гимнастической стенке), 

выполняемые по методу круговой тренировки. 

Скоростной бег и прыжки с дополнительным 

отягощением (в различных направлениях и с 

различной амплитудой движений, из разных 

исходных положений). Многоскоки, спрыгивание-

запрыгивание на месте и с продвижением вперед. 

Комплексы атлетической гимнастики. Полосы 

препятствий силовой направленности 

(передвижения в висах и упорах на руках, бег в 

горку с перенесением тяжестей, преодоление 

препятствий прыжками разной формы). 

Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной 

подъем ступающим и скользящим шагом, бегом, 

лесенкой, елочкой. 

Развитие координации движений. Комплексы 

упражнений на подвижной опоре (с изменением 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

лыжными гонками, 

составлять их содержание и 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

лыжным гонкам 

 



центра тяжести тела по отношению к опоре, с 

разной амплитудой движений и скоростью 

выполнения, перераспределением массы тела с од-

ной ноги на другую). Передвижения по 

ограниченной площади опоры(с сохранением поз и 

равновесия, с передачей и ловлей теннисных мя-

чей). Упражнения на дифференцирование 

мышечных усилий (броски набивного мяча, 

прыжки на заданное расстояние различными 

способами и в разных направлениях движения). 

Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью. Челночный бег. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе 

Баскетбол. 

Развитие быстроты, 

силы, 

выносливости, 

координации 

движений 

 

Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением раз-

личных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, 

влево; приседания и т. д.). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной 

частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием 

ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперед). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с уско-

рениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на 

одной ноге с места и с разбега. Прыжки с 

поворотами на точность приземления. Передача 

мяча двумя руками от груди в максимальном темпе 

при встречном беге в колоннах. Кувырки вперед, 

назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком 

приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, змейкой, на месте 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

баскетболом, составлять их 

содержание и планировать 

с системе занятия 

физической культурой 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

баскетболу 

 



с поворотом на 1 80 и 360°. Прыжки через скакалку 

в максимальном темпе на месте и с передвижением 

(с дополнительным отягощением и без него). 

Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующими 

многоскоками. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений. С различной 

траекторией полета одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с 

максимальной скоростью с уменьшающимися  

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу 

непрерывно-интервального упражнения. Гладкий 

бег с режиме большой и умеренной интенсивности. 

Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени. 

Развитие координации движений. Броски 

баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения  

(двойные и тройные кувырки вперед и назад). Бег 

«с тенью» (повторение движений партнера). Бег по 

гимнастической скамейке, по гимнастическому 

бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой движений. Броски 

малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) 

с последующей его ловлей одной рукой  (обеими 

руками) после отскока от стены (от пола). Ведение 

мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 

Футбол. Развитие 

быстроты, силы, 

выносливости 

 

Развитие быстроты. Старты из различных 

положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью по прямой, с оста-

новками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), 

ускорениями, рывками, изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и 

ходьба спиной вперед с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу и 

змейкой). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180 и 360°. Прыжки через скакалку 

в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на 

правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперед. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

футболом, составлять их 

содержание и планировать 

в системе занятий фи-

зической культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

футболу 

 



продвижением вперед. Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками 

и ускорениями, дриблинг мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперед, назад, 

боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препят-

ствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперед, назад, в приседе, с 

продвижением вперед). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на 

средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся 

интервалом отдыха.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Разделы программы 9 класс 

Знания  о физической культуре 
 

2 
 

Способы физкультурной деятельности 
 

2 
 

Физическое совершенствование 
 

64 ч 
 

Физкультурно – оздоровительная 

деятельность  
2 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

 
                                 62 

Гимнастика с основами акробатики  8 

Легкая атлетика                                  19 

Лыжная подготовка                             16 

Спортивные и подвижные игры         19 



 
68ч 

 

2.2.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (8 КЛАСС) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА  

1.Личностные результаты: 

-  высокий уровень патриотизма; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

-  сформированность целостного мировоззрения,  

- осознание значения семьи в жизни общества, принятие ценности семейной жизни, - высокий 

уровень эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера. 

- владение основами  понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, анализа, 

планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности); 

- сформированность ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

-  самостоятельность в построении отдельных индивидуальных  образовательных маршрутов с 

учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной 

оценкой к сверстникам и взрослым); 

- развитие морального сознания и  социальной компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- сформированность 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; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность основ 

социально-критического мышления; получение опыта участия в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- сформированность ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах. 

2. Метапредметные: 

 -  планировать решение социально-проектной задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 

 – производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые 

способы решения; 



 – выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные 

пути решения; 

 – выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

3. Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 - классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 -  использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве;  

 - использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов;  

 -  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

 - безопасно использовать средства бытовой химии; 

 -  адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

 -  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства,  

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном);  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);   адекватно оценивать ситуацию на 

проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста;  

 -  прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей). 

-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  -  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

 -  использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  готовиться к туристическим походам;  адекватно оценивать ситуацию 

и безопасно вести в туристических походах;  адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться 

на местности;  добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; добывать и очищать 

воду в автономных условиях;  добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях;  подавать сигналы бедствия и 

отвечать на них;  

 -  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  

 -  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

 -  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

 -  безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  



 -  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 -  предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  безопасно 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  комплектовать минимально 

необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;  

 - адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

-  классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей;  оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

 -  характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

 -  классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 -   -  анализировать состояние своего здоровья;  планировать профилактические мероприятия 

по сохранению и укреплению своего здоровья;  

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 -  выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

 -  безопасно использовать ресурсы интернета;  

-  определять состояния оказания неотложной помощи;  

 -  использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 -  классифицировать средства оказания первой помощи; оказывать первую помощь. 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

 -  безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 -  готовиться к туристическим поездкам;  

 -  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 -  анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 - анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 -  характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;   

-  классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

-  оказывать первую помощь; 

 - использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 -  усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  



 - исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 -  творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности 

                                      СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета. 

   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   

Пожарная безопасность.  

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

 Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. 

Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их по следствия. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационноопасных, химически 

опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация 

населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — основные состав-

ляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 



укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком 

                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем 
Кол-во часов 

Раздел Тема 

Раздел I.   Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни   
12  

Пожарная безопасность. 3  

Вводный инструктаж по ТБ. Пожары, их причины и последствия.  1 

Профилактика пожаров и организация защиты населения  1 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности 

 1 

Безопасность на дорогах. 3  

Причины дорожно-танспортных происшествий и травматизма людей  1 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров 
 1 

Велосипедист - водитель транспортного средства  1 

.Безопасность на водоемах 3  

Безопасное поведение на водоемах  1 

Безопасный отдых на водоемах  1 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде  1 

Экология и безопасность 3  

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека  2 

Правила безопасного поведения при неблагоприяной экологической 

обстановке 

 1 

Раздел II.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность  
11  

Классификация ЧС техногенного характера  1 

Аварии на радиационно опасных объектах и их последствия. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. 

 2 

Аварии на химически опасных объектах и их последствия. 

Обеспечение химической защиты населения. 

 2 

Пожары и взрывы на объектах экономики и их последствия. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий.  

 2 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

 2 



гидротехнических сооружениях 

Организация оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения 

 1 

Мероприятия по инженерной защите населения  1 

Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  
11  

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека  1 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная ценность 

 1 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и 

общества 

 1 

Здоровый образ жизни  1 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

 1 

Вредные привычки и их вляние на здоровье  1 

Профилактика вредных привычек  1 

Первая медицинская помощь и ее значение  2 

Первая медицинская помощь при отравлениях  1 

Первая медицинская помощь при травмах  1 

итого 34 34 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (9 КЛАСС) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА  

1.Личностные результаты: 

-  высокий уровень патриотизма; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

-  сформированность целостного мировоззрения,  

- осознание значения семьи в жизни общества, принятие ценности семейной жизни, - высокий 

уровень эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера. 

- владение основами  понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, анализа, 

планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности); 

- сформированность ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

-  самостоятельность в построении отдельных индивидуальных  образовательных маршрутов с 

учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной 

оценкой к сверстникам и взрослым); 



- развитие морального сознания и  социальной компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- сформированность 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; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность основ 

социально-критического мышления; получение опыта участия в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- сформированность ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах. 

2. Метапредметные: 

 -  планировать решение социально-проектной задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 

 – производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые 

способы решения; 

 – выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные 

пути решения; 

 – выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

3. Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 - классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 -  использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве;  

 - использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов;  

 -  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

 - безопасно использовать средства бытовой химии; 

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства,  

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном);  

-классифицировать  и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера, 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера, 



безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице, в 

поезде, квартире, лифте; безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества, карманной кражи; 

-  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  

 -  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

 -  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

 -  безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 -  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 -  предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  безопасно 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  комплектовать минимально 

необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;  

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; классифицировать 

мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма 

 - адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безоавсно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

-  классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей;  оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 -  характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

 -  классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 -   -  анализировать состояние своего здоровья;  планировать профилактические мероприятия 

по сохранению и укреплению своего здоровья;  

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 -  выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

 -  безопасно использовать ресурсы интернета;  

-  определять состояния оказания неотложной помощи;  

 -  использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 -  классифицировать средства оказания первой помощи; оказывать первую помощь. 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

 -  безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  



-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 -  готовиться к туристическим поездкам;  

 -  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 -  анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 - анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 -  характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;   

-  классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

-  оказывать первую помощь; 

 - использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 -  усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 - исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 -  творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности 

                                      СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета. 

   Основы безопасности личности, общества и государства.  

 Основы комплексной безопасности. 

  Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 



снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации.  

 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы здорового образа жизни. 

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током.   

     

 Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 тема Количество часов 

 Основы безопасности личности, общества и государства. 24 

1. Россия в мировом сообществе 1 

2. Национальные интересы России. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России 

1 



3 Формирование общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности 

1 

4 ЧС природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России. Опасные и чрезвычайные 

ситуации, их классификации. 

1 

5,6 ЧС природного и техногенного характера, их причины, 

последствия 

2 

7 - 9 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

3 

10, 

11 

Права и обязанности граждан России в области безопасности 2 

12 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. 

1 

13 МЧС России- федеральный орган управления. 1 

14 Оповещение населения о ЧС 1 

15 Инженерная защита населения и территории от ЧС 1 

16 Эвакуация населения 1 

17 Аварийно - спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

1 

18 Международный терроризм - угроза национальной 

безопасности России 

1 

19,20 

 

Виды террористических акций, их цели.  Правила поведения 

при угрозе террористического акта. Система борьбы с 

терроризмом 

2 

21 Законодательная и нормативно - правовая база по организации 

борьбы с терроризмом 

1 

22 Государственная политика противодействия наркотизму. 1 

23 Наркобизнес как разновидность проявления международного 

терроризма. 

1 

24 Профилактика наркомании 1 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

25,26 Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровый образ 

жизни и его составляющие 

2 

27,28 

29 

Репродуктивное здоровье населения. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье.Основные инфекционные и 

неинфекционные заболевания и их профилактика. 

3 



30 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. 

1 

31 Брак и семья. Основы семейного права в Российской Федерации 1 

32, 

33 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи.  

2 

34 Обобщение изученного 1 

 

2.2.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ. (5 КЛАСС) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ» в 5 классе 

Личностными результатами освоения обучающимися  основной школы программы по 

литературному краеведению являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение 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; 

 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; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительноеи заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В основной школе в ходе изучения предмета «Литературное краеведение» будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД: 

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

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

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

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

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

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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

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

план, таблицу, схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

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: 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

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

совместной деятельности; 

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

делать выборы; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное краеведение» является 

сформированность следующих умений: 

Ученики научатся: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 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 народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

–использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 



– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

Ученики получат возможность научиться:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

своего народов); 

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

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Фольклор. Малые жанры УНТ народов Пензенской области. Народные сказки. Одна или 

две сказки (по выбору учителя) из сборников А. П. Анисимовой "Песни и сказки Поимского 

района", "Песни и сказки Пензенской области" («Иван Зеленый», «Охотник и колдун»). 

Народные сказки мордвы, татар  (сопоставление русских народных сказок и сказок других 

народов, отражение в них нравственности, народных вкусов и пристрастий). Народный костюм. 

Литературная сказка А.П. Анисимовой (краткие сведения о творческом пути писательницы, 

стихи и припевки А.П. Анисимовой).«Птица Радость». Художественные особенности сказки. 

И. А. Крылов и Пензенский край (пензенские истоки баски "Свинья под дубом". Знакомство 

с одой "Уединение" (отрывки).  

Н. М. Катков. Басни. Творческий портрет писателя. Объекты сатиры в баснях Н. М. 

Каткова.  

Тарханы – колыбель Лермонтова (М. Ю. Лермонтов и Пензенский край. Детство в 

Тарханах. "И вижу я себя ребенком..." - отрывок из стихотворения "1 января..."). Заочная 

экскурсия. Тарханские источники "Бородина".Сказка   "Ашик-Кериб"   (мир Кавказа в жизни 

М.Ю. Лермонтова).  

Пензенские поэты – детям. Стихи В. Агапова, В. Звягинцевой. Биографические   данные   о   

поэтах.   Основные мотивы их творчества.Абашевская игрушка. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

 

5 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Малые жанры УНТ народов Пензенской области 1 

2,3 Фольклор. Народные сказки. «Иван Зеленый», «Охотник и колдун» 2 

4,5 Мордовские и татарские народные сказки. Мордовский и татарский 

народный костюм. 

2 

6,7 Литературная сказка А. П. Анисимовой «Птица 

Радость».Художественные особенности сказки. 

2 

8 И. А. Крылов и Пензенский край. Ода «Уединение», «Вдали от 

ваших гордых стен». 

1 

9 Н. М. Катков. Басни. Творческий портрет писателя. Объекты сатиры 

в баснях Н. М. Каткова. 

1 

10,11 Тарханы – колыбель Лермонтова. Заочная экскурсия 2 

12 Тарханские источники "Бородина" 1 

13,14 Сказка   "Ашик-Кериб"   (мир Кавказа в жизни М.Ю. Лермонтова). 2 

15 В. К. Звягинцева «Поездная», «Нет, не заменит ничто», «Калитка». 1 

16,17 В. Д.Агапов «В Чаадаевке», «В селе Абашеве». Абашевская 

игрушка. 

2 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ (6 КЛАСС) 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ»  

Личностными результатами освоения обучающимися  основной школы программы по 

литературному краеведению являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение 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; 

 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; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительноеи заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В основной школе в ходе изучения предмета «Литературное краекведенине» будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД: 

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

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

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

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

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



текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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

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

план, таблицу, схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

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: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

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

совместной деятельности; 

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

делать выборы; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное краеведение» является 

сформированность следующих умений: 

Ученики научатся: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 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 народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

–использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

Ученики получат возможность научиться:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

своего народов); 

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

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс 

Введение в курс 6 класса. Мои каникулы в родном крае. 

Предания и легенды Пензенского края. «Почему Сура так называется?», «О реке Айва», 

«Мокшанская княжна Нарчатка». 

А. Вяземский. «Саловка», «Зимние карикатуры».  

О.М. Савин о пребывании П. Вяземского в Пензенской губернии. «Пишу тебе из Пензы».  

А. С. Пушкин и Пензенский край. «Пишу историю пугачевщины...». 

М.Ю. Лермонтов. Тарханы в судьбе поэта. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Прекрасны вы, 

поля земли родной...», «Вечер после дождя». Поэма «Черкесы», написанная в Пензе.  С. А. Андреев-

Кривич «Тарханскаяпора».  

Отец поэта, его судьба в исследованиях пензенских краеведов. (Исследования Вырыпаева).И. 

Андроников «Земляк Лермонтова». 

В. Г. Белинский в Чембаре. Воображаемая экскурсия по музею.  

Н.С. Лесков в Пензенском крае. «Мелочи архирейской жизни». Провинциальная Пенза в 

произведениях писателя.  

Ф.В. Гладков. Связь писателя с пензенской землей. «Повесть о детстве», быт и нравы людей, 

традиции, работа и праздники. 

Стихи пензенских поэтов о природе родного края (М. Смирнова, Д. Злобина, Ф. Ракушин, О. Савин, 

А. Сазонов, Н. Почивалин).  

В.Канин «На тропе Батыевой».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение в курс 6 класса. Мои каникулы в родном крае. 

 

1 

2 Предания и легенды Пензенского края. «Почему Сура так называется?», «О реке 

Айва», «Мокшанская княжна Нарчатка» 

 

1 

3 П. А. Вяземский. «Саловка», «Зимние карикатуры». 

 

1 

4 О.М. Савин о пребывании П. Вяземского в Пензенской губернии. «Пишу тебе из 

Пензы». 

1 

5 А. С. Пушкин и Пензенский край. «Пишу историю пугачевщины...» 1 

6 М.Ю. Лермонтов. Тарханы в судьбе поэта. «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Прекрасны вы, поля земли родной...», «Вечер после дождя». 

1 

7  Поэма «Черкесы», написанная в Пензе. 1 

8 С. А. Андреев-Кривич «Тарханская пора». 1 

9 Отец поэта, его судьба в исследованиях пензенских краеведов. (Исследования 

Вырыпаева). 

1 

10 И. Андроников «Земляк Лермонтова». 1 

11 . Г. Белинский в Чембаре. Воображаемая экскурсия по музею. 1 

12 Н.С. Лесков в Пензенском крае.«Мелочи архирейской жизни». Провинциальная 

Пенза в произведениях писателя. 

1 

13- Ф.В. Гладков. Связь писателя с пензенской землей.«Повесть о детстве», быт и 

нравы людей, традиции, работа и праздники 

3 



15 

16 Стихи  пензенских поэтов о природе родного края (М. Смирнова, Д. Злобина, Ф. 

Ракушин, О. Савин, А. Сазонов, Н. Почивалин). 

1 

17 В.Канин «На тропе Батыевой» 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ в 7 классе 

Личностными результатами освоения обучающимися  основной школы программы по 

литературному краеведению являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение 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; 

 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; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В основной школе в ходе изучения предмета «Литературное краеведение» будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении данного учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД: 

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

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

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

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

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

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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

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

план, таблицу, схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

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: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

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

совместной деятельности; 

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

делать выборы; 



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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное краеведение» является 

сформированность следующих умений: 

Ученики научатся: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 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 народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

–использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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



Ученики получат возможность научиться:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

своего народов); 

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

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Пословицы и поговорки Пензенского края.                                                                                    

Г. Р. Державин на Пензенской земле.                                                                                               

Н. И. Лажечников. "Ледяной дом". Картины нравов далекой эпохи в романе.  Н. И. Лажечников и 

Пензенский край. 

К М. Загоскин. «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Обзор жизни и творчества 

писателя.«Смутное время» в изображении Пушкина и Загоскина. Сопоставление героев из разных слоев 

общества. Порыв к свободе, защита Отечества. Понятие о жанре исторического романа. 

М. Ю. Лермонтов. Тарханы и «тарханские» впечатления в произведениях Лермонтова ("Умирающий 

гладиатор", драма «Два брата»,  "Люди и страсти", «Песня про купца Калашникова» и др.).  

Салтыков-Щедрин и Пензенский край. Пензенские   страницы   жизни   и    творчества  сатирика. 

Отражение  фактов  пензенской   действительности в произведениях сатирика. 

Л. Н. Толстой на Пензенской земле. 

Максим Горький в Пензе                                                                                                                   

В. Маяковский выступает в Пензе.  

Наш земляк - татарский поэт Адель Кутуй. Поэт, воин, патриот. Переводы Маяковского и других 

русских поэтов. Повесть "Неотправленные письма". 

Стихи пензенских поэтов о Великой Отечественной войне (А. Сазонова, Н. И. Каткова, О. М. Савина 

и др.). 

Наш земляк, полярный капитан Герой Советского Союза К. С. Бадигин.                               Творческий 

портрет писателя. Чтение и обсуждение одного из романов: «На морских дорогах. Ледовитый океан». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 



 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Пословицы и поговорки Пензенского края. Быт, обряды, обычаи, игры 

народов Пензенского края. 

1 

2 Из литературы 18 века. Г.Р.Державин на Пензенской земле. Осень во время 

осады Очакова. 

1 

3 Н.И.Лажечников и Пензенский край.» Картины нравов далекой эпохи в 

романе. 

1 

4 Н.М.Загоскин «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Обзор 

жизни и творчества писателя.  

1 

5 «Смутное время» в изображении Пушкина и Загоскина.Сопоставление 

героев из разных слоев общества.Понятие о жанре исторического романа 

1 

6 М.Ю.Лермонтов. Экскурсия в усадьбу-музей Тарханы.Тарханы и 

тарханские впечатления в произведениях Лермонтова («Умирающий 

гладиатор»,«Два брата») 

1 

7 Тарханы и тарханские впечатления в произведениях Лермонтова 

 («Люди и страсти», «Песня про купца Калашникова» и др).  

1 

8 Салтыков-Щедрин и Пензенский край. Пензенские страницы жизни и 

творчества сатирика. Отражение фактов пензенской действительности в 

произведениях сатирика. 

1 

9 Отражение фактов пензенской действительности в произведениях 

сатирика. 

1 

10 Л.Н. Толстой на Пензенской земле. 1 

11 Максим Горький в Пензе. 1 

12 В.Маяковский выступает в Пензе. 1 

13 Наш земляк – татарский поэт Адель Кутуй. Поэт, воин, патриот. Переводы 

Маяковского и других поэтов.  

1 

14 Повесть «Неотправленные письма». 1 

15 Стихи пензенских поэтов о Великой Отечественной войне (А.Сазонова, 

Н.И.Каткова, О.М.Савина и др.) 

1 

16-17 Наш земляк, полярный капитан Герой Советского Союза К.С.Бадигин. 

Творческий портрет писателя.Роман «На морских дорогах» 

2 

 



2.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОДНКНР (8 

КЛАСС)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 8 классе основной школы являются: осознание основ российской 

гражданской идентичности, понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, гражданское и 

этнокультурное самосознание, основанное на свободном принятии ценностей 

многонационального российского общества; уважительное отношение к своей стране, её 

истории, любви к родному краю, народу, своей семье; гуманное, толерантное отношение к 

людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли 

человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, межличностной культуры 

общения и самоопределения ценностей в социокультурном российском обществе; мотивация к 

развитию творческих способностей и самовыражение личности в этнокультурных и 

общероссийских традициях и культурных нормах; осознание себя гражданином России, 

россиянином, то есть, человеком, который готов в течение жизни осваивать культурные 

богатства своей страны при полном понимании значимости их национальных, региональных 

особенностей; отстаивать единство и солидарность многонационального народа Российской 

Федерации, принимая личное участие в судьбе России. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 8 классе основной школы являются умения и навыки:   освоение и 

овладение культуросообразными способами выполнения универсальных учебных действий; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии в области духовно -нравственной культуры народов 

России;  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации об элементах культур народов России в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения, мнений, 

убеждений и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной коллективной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 8 классе основной школы являются: осознание целостности окружающего 

мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, этнокультурах; 

формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися своего способа 

действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого действия, 

соответствующим определенной этнокультурной традиции; использование полученных знаний 

в практической деятельности, способность к работе с информацией, представленной разными 



средствами; осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края, 

республики; при этом благодаря влиянию семьи, родственников, друзей, эмоционально 

окрашенному восприятию природной среды и социального окружения наполняются 

конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», 

«родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Обучающийся 8  класса научится: 

 осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордость и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.); 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета; 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства); 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

    высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения    человека; 

  оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 



 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

МОДУЛЬ «Я - ЧЕЛОВЕК»  

Тема 1. Происхождение и сущность человека  
Что объединяет большинство этнокультурных версий происхождения человека и 

человечества? Представления о сущности, происхождении и смысле жизни человека в 

различных культурах и религиях: одна из самых глубоких, вечных, непостижимых и 

волнующих человеческих тайн – «Что есть я сам?».  

Тема 2. Человек как творец и продукт культуры  
Постановка проблемы: Что такое культура и в чем состоит ее сущность? Человек творец и 

продукт культуры. Познание человеком самого себя и окружающего мира.  

Тема 3. Человек и природа  
Постановка проблемы: в чем состоит общность и специфика отношения к природе в культуре 

разных российских народов; влияет ли на отношение к природе та или иная религиозная 

традиция? Взаимоотношения человека и природы. Человек и природа в фольклоре и в разных 

религиозных традициях народов России.  

Тема 4. Человек как нравственное существо  
Постановка проблемы: Что такое доброта, честность, совесть, долг, милосердие, сострадание, 

ответственность, свобода, трудолюбие, взаимопомощь и другие нравственные ценности?  

Человек как духовное и нравственное существо. Общечеловеческие ценности, представления 

о добре и зле в различных этнокультурах и религиях (на многочисленных примерах из мифов, 

былин, сказок и т.п.).  

Тема 5. Человек - созидатель  
Постановка проблемы: Совместны ли «гений и злодейство»? Созидательная деятельность 

человека, человеческий труд. Творчество человека. 

Тема 6. Личность в религиозном учении и опыте 

Личность и религия. Религиозное чувство. Духовная жизнь. Учение о душе. Сократ, Платон и 

Аристотель. Личность. Стремление личности ко благу. Абсолютное благо в философии 

Сократа. Исследование диалогов Платона и трактата «О душе» Аристотеля. Ветхозаветное 

понимание личности. 

Тема 7. Человеческие потребности и их удовлетворение  
Самоограничение в удовлетворении потребностей – что это, хорошо или плохо? Физические и 

духовные потребности человека и их удовлетворение.  

Жизнь и физическое здоровье человека как ценности. Понимание здоровья и болезни в 

различных культурах и религиях. Взаимосвязь физического и нравственного здоровья. 

Вредные привычки (алкоголизм, наркомания, курение и др.) и необходимость борьбы с ними в 

свете культурного опыта человечества. Безопасность человеческой жизни. 

МОДУЛЬ «Я И МОЙ НАРОД» 



Тема 1. Россия – многонациональная страна  
Как соотносятся друг с другом понятия народ, нация, народность? Россия - 

многонациональная страна, различные народы и этнокультуры на территории нашей страны. 

Расселение коренных народов на карте России, их численность, субъектность.  

Тема 2. Роль религии в жизни человека и общества  
Какими должны быть взаимоотношения людей, придерживающихся разных религиозных и 

внерелигиозных взглядов? Роль традиционных религий в развитии культур народов России. 

Особенности и различия культур в языках, верованиях, традициях. Общие исторические, 

культурные, языковые, религиозные особенности у разных народов России. Принцип 

«свободы совести». Что такое «стереотип»? Опасность и недопустимость «стереотипного» 

отношения к носителям тех или иных культур. 

Тема 3. Традиционные религиозные культуры в России 

Разнообразие традиционных вероисповеданий в нашей стране. Обзор основных традиционных 

религиозных культур России: христианской православной, исламской, буддийской, 

иудейской. Их особенности и роль в истории России. 

Тема 4. Христианская нравственность, мораль общества и право 

 Философские основания ответственности человека за свои поступки в религиозной и 

материалистической философии. Античная философия. Материалисты нашей эры. 

Христианская философия. Ответственность человека за дела, слова и мысли перед совестью и 

обществом. Служение христианина Богу, Отечеству, народу (обществу), семье, собственным 

интересам (в чём они заключаются для «доброго христианина»). Совесть. Различные пути 

исполнения служения. Примеры святых царей, полководцев, князей, ученых, отшельников, 

мирян. Мораль общества. Сходство и различия морали и нравственности. Отражение 

нравственных норм и морали в законодательстве. Коммунизм. Антирелигиозные законы и 

нормативные документы и их последствия. Закон о свободе совести и вероисповедания 1991 г. 

Жизнь Церкви в СССР 

Тема 5. Уклад жизни и традиции 

Христианские и языческие религиозные основы различных традиций и уклада жизни русского 

народа. Церковный календарь. Годовой, недельный и суточный круг богослужения. Таинство 

и обряд. Посты. Праздники. Духовный характер традиций. Образовательное значение 

богослужебных текстов. Догматическое и нравственное богословие в богослужебных текстах. 

Языческий годовой круг. Обряды и жертвоприношения  годового круга. Обряды, связанные с 

предками, продолжением рода, богатством. Древнее и современное язычество. Пантеизм.  

Бытовое христианство. Влияние языческих обрядов на бытовые традиции празднования 

христианских праздников. Смешение и борьба традиций. Христианизация приемлемых 

языческих традиций. 

 

Тема 6. Христианство в истории народов 

Становление вероучения и организация общин и поместных Церквей. Христианство и власть. 

Христианская философия и морализаторство. Злоупотребление христианским учением. 

Противоречие христианского учения и насилия.  

Христианизация Европы. Разделение Церквей. Крестовые походы. Характерные черты 

западного христианства. Культура, искусство, литература, бытовые проявления. 

Положительное влияние христианства на нравственность и культуру народов Европы.  

Христианство на Руси. Постепенное проникновение христианской нравственности во все 

сферы жизни славян. Борьба язычества и христианства. Влияние византийской культуры и 

христианства на русскую культуру. Монашество. Христианская система ценностей в жизни 



князей, бояр, ремесленников, крестьян X – XVв.в. Уклад жизни: княжеский, монашеский, 

крестьянский. Строительство монастырей и Посадов, развитие ремесел.  

Польская интервенция. Патриарх Гермоген. Ополчение. Православие при Романовых до Петра 

I.  Патриарх Никон. Церковная реформа. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум. 

Старообрядчество. 

Петровская эпоха. Упразднение патриаршества. Секуляризация церковных владений. Упадок 

монастырских хозяйств, положение священства. Старчество. Православная Церковь в 

Отечественной войне 1812 года. Православие и масонство. Профанация и бытовое 

христианство в среде интеллигенции и дворянства. Борьба большевиков с христианством. 

Новомученики. Разрушение храмов и христианского уклада жизни в России. Условия 

существования Церкви в Советском Союзе. Восстановление храмов и монастырей, развитие 

религиозного образования и социального служения Церкви. 

 

Тема 7. Христианское искусство 
Христианское искусство Египта, Сирии, Палестины, стран Западной и Во-сточной Европы, 

Грузии, Армении, Балканского полуострова и других христианских народов. Зодчество, 

стенопись, мозаика, резьба по кости и камню, книжная миниатюра, литье, шитье, эмали, 

иконопись. Нерукотворный образ Спасителя. Туринская плащаница. Образ Богородицы. 

Христианские символы эпохи гонений. Катакомбы. Энкаустические иконы. Утраченная 

технология. Расцвет христианского искусства в Византии. Зодчество, стенопись, мозаика, 

резьба по кости и камню, книжная миниатюра, литье, шитье, эмали, иконопись. Известнейшие 

памятники. Христианское искусство на Руси: византийское влияние, становление 

самобытного стиля. Киев, Псков, Новгород. Тверь, Владимир и Москва как центры 

иконописных школ.  Зодчество, стенопись, мозаика, резьба по кости и камню, книжная 

миниатюра, литье, шитье, эмали и иконопись. Европейское влияние. Утрата самобытного 

стиля в церковном искусстве. Живописный стиль.  Открытие древних икон реставраторами в 

XX веке. Музыкальная культура христианства 

Тема 8. Герои, памятники и святыни моего народа 

Постановка проблемы: Почему необходимо чтить героев, памятники и святыни моего народа? 

Отражение героического прошлого в эпосе моего народа как основа его исторической памяти. 

Важнейшие памятники истории, культуры и религии моего народа, народные святыни как 

духовный источник становления национального характера и составная часть общекультурного 

наследия всех народов России. 

Тема 9. Общенациональные святыни России 

Постановка проблемы: Почему следует беречь общенациональные святыни? Что каждый из 

нас может сделать для их сохранения? Герои России. Великие победы России. Духовные 

ценности российской культуры и как их сохранить и приумножить. Святыни нашего 

Отечества (храмы, памятники, памятные комплексы, природные памятники, символы и т.п.). 

 

Тема 10. Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и ксенофобией 

Чем отличаются национализм, экстремизм и ксенофобия от естественного чувства любви и 

уважения к своему народу? Причины возникновения национализма, экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде. Способы противодействия влиянию тоталитарных 

религиозных культов и террористических организаций на молодежь. 

 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

Тема 1. Роль русского народа и русского языка в истории России 



Каковы границы Русского мира? Роль русского народа и русской культуры в истории нашей 

страны, в формировании культурного облика России и общенациональной культуры. Русская 

культура за рубежом. Русский мир. Русский язык – государственный язык. Его роль в жизни 

страны. Русский язык как средство межнационального общения и культурного 

взаимодействия. 

Тема 2. Конституция и законодательство России о межнациональных отношениях 

Значение Конституции РФ. Конституция России – главный закон жизни россиян. Правила 

межнационального общения и диалога в свете Конституции и законодательства России. 

Тема 3. Объединяющие основы и ценности национальных культур 

Постановка проблемы: Что объединяет различные культуры народов мира и России? 

«Универсальные ценности» культур. Как культуры различных народов России взаимно 

дополняют и обогащают друг друга (на конкретных примерах)? Как формируется и 

развивается общероссийская культура? Национальный характер россиянина. Правила 

гостеприимства и сотрудничества. 

Тема 4. Российская культура и ее роль в мировой культуре 

 Каковы составляющие российской культуры? Важнейшие достижения российской культуры, 

искусства, науки, образования. Место отечественной культуры в мировой культуре. 

Тема 5. Столица страны, столица моей области и их роль в политической и культурной 

жизни 

В чем состоит символический смысл столичного статуса города для формирования 

гражданской и региональной, локальной идентичности? Столица России – Москва, ее роль в 

истории и вклад в культуру нашей страны. Мой регион (республика, город, район) в составе 

России, его особенности, история и роль в развитии страны. 

Тема 6. Гражданин России 

Постановка проблемы: Что означает быть гражданином своей страны? Патриотизм. 

Ответственность за Родину. Наш долг перед Родиной. 

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

 

МОДУЛЬ «Я - ЧЕЛОВЕК» 10 
 

1 Происхождение и сущность человека 1 

2 Человек как творец и продукт культуры 1 

3 Человек и природа 1 

4 Человек и природа 1 

5 Человек как нравственное существо 1 

6 Человек - созидатель 1 

7 Человек - созидатель 1 

8 Личность в религиозном учении и опыте 1 

9 Человеческие потребности и их удовлетворение 1 

10 Проверочная работа 1 

МОДУЛЬ «Я И МОЙ НАРОД»  

11 Россия – многонациональная страна 1 

12 Роль религии в жизни человека и общества 1 

13 Традиционные религиозные культуры в России 1 

14 Традиционные религиозные культуры в России 1 

15 Христианская нравственность, мораль общества и право. 1 



16 Уклад жизни и традиции 1 

17 Христианство в истории народов 1 

18 Христианское искусство 1 

19 Христианское искусство 1 

20 Герои, памятники и святыни моего народа 1 

21 Герои, памятники и святыни моего народа 1 

22 Общенациональные святыни России 1 

23 Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и 

ксенофобией 

1 

24 Проверочная работа  1 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ»  

25  Роль русского народа и русского языка в истории России 1  

26 Конституция и законодательство России о 

межнациональных отношениях 

1  

27 Объединяющие основы и ценности национальных культур 1 

28 Российская культура и ее роль в мировой культуре 1  

29 Российская культура и ее роль в мировой культуре  

30 Столица страны, столица моей области и их роль в политической и 

культурной жизни 

1 

31 Гражданин России 1 

32 Гражданин России 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Итоговый урок 1 

 

 Рабочая программа основного общего образования по ОДНКНР ( 9 

класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 9 классе основной школы являются:  осознание основ российской 

гражданской идентичности, понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, гражданское и 

этнокультурное самосознание, основанное на свободном принятии ценностей 

многонационального российского общества; уважительное отношение к своей стране, её 

истории, любви к родному краю, народу, своей семье; гуманное, толерантное отношение к 

людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли 

человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, межличностной культуры 

общения и самоопределения ценностей в социокультурном российском обществе; мотивация к 

развитию творческих способностей и самовыражение личности в этнокультурных и 

общероссийских традициях и культурных нормах; осознание себя гражданином России, 

россиянином, то есть, человеком, который готов в течение жизни осваивать культурные 

богатства своей страны при полном понимании значимости их национальных, региональных 

особенностей; отстаивать единство и солидарность многонационального народа Российской 

Федерации, принимая личное участие в судьбе России. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 9 классе основной школы являются умения и навыки:   освоение и 

овладение культуросообразными способами выполнения универсальных учебных действий; 



формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии в области духовно -нравственной культуры народов 

России;  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации об элементах культур народов России в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения, мнений, 

убеждений и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной коллективной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 9 классе основной школы являются:  осознание целостности окружающего 

мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, этнокультурах; 

формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися своего способа 

действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого действия, 

соответствующим определенной этнокультурной традиции; использование полученных знаний 

в практической деятельности, способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края, 

республики; при этом благодаря влиянию семьи, родственников, друзей, эмоционально 

окрашенному восприятию природной среды и социального окружения наполняются 

конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», 

«родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

 

Обучающийся 9  класса научится: 

- характеризовать особенности национально-государственного и территориального 

устройства Российской Федерации; 

- раскрывать достижения российского народа как результат культурного взаимодействия 

всех наций и народностей исторически входящих в состав России; находить культурно 

приемлемые способы выражения уважения к героическому прошлому и достижениям своей 

страны; осознавать основы российской гражданской идентичности; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности, приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятий «гражданин» и «гражданство»; 

- осознавать значение личной патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; понимать, в чем состоят основы российской гражданской идентичности; 

- использовать полученные знания и приобретенные умения для формирования 

способности уважать права и культурные особенности всех наций и народностей; 



- извлекать и использовать информацию СМИ для анализа тенденций развития 

национально-культурных взаимоотношений внутри страны и во внешнем мире; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире и в России, видеть 

их основные проблемы; объяснять причины межнациональных конфликтов и предлагать пути 

их разрешения; 

- осознавать образ единого и целостного мира при разнообразии культур, 

национальностей и религий, а также при уважении к истории и культуре всех народов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

    высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения    человека; 

  оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (34 часа) 

 

МОДУЛЬ «Я И МОЙ НАРОД» 

Тема 1. Историческая судьба моего народа  
Постановка проблемы: Каково место моего народа в сложении многонационального единства 

всех народов России? Происхождение, важнейшие этапы истории, культура и религия моего 

народа.  

Тема 2. Традиции моего народа  
Постановка проблемы: В чем состоит своеобразие традиционной культуры моего народа? 

Календарный цикл праздников и памятных дат моего народа. Религиозные праздники, периоды 

ограничений (посты) и их смысл. Какие календарные даты отмечают представители моего 

народа, как и когда встречают Новый год, весну, лето и т.д., как обставляют рождение и 

взросление ребенка, заключение брака, старость и смерть человека.  

Здоровый образ жизни в моей национальной культуре. Закаливание, физические упражнения в 

национальных традициях.  

Национальная кухня и ее традиции. Особенности быта и устройство дома в моей национальной 

культуре. Особенности ведения домашнего хозяйства (село и город). Домашняя утварь и ее 

ритуальный смысл.  

Традиции общения, добрососедства и гостеприимства. Национальный характер и его 

проявление в различных ситуациях. 



Тема 3. Язык традиционной культуры  
Постановка проблемы: Почему современные люди зачастую не понимают языка своей 

традиционной культуры и как научиться его понимать? Особенности языка народного 

искусства. Мотивы природы и жизнь человека в традиционной музыке, устном словесном 

творчестве, декоративно-прикладном искусстве моего народа. Необходимость сохранения 

аутентичных форм фольклора как части общекультурного наследия всех народов России.  

Отражение народных культурных традиций в современном профессиональном искусстве 

(музыка, литература, изобразительное искусство, театр и т.д.) Традиционная культура как база, 

основа развития современной культуры. 

Тема 4. Герои, памятники и святыни моего народа  
Постановка проблемы: Почему необходимо чтить героев, памятники и святыни моего народа? 

Отражение героического прошлого в эпосе моего народа как основа его исторической памяти. 

Важнейшие памятники истории, культуры и религии моего народа, народные святыни как 

духовный источник становления национального характера и составная часть общекультурного 

наследия всех народов России.  

 

Тема 5. Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и ксенофобией  
Постановка проблемы: Чем отличаются национализм, экстремизм и ксенофобия от 

естественного чувства любви и уважения к своему народу? Причины возникновения 

национализма, экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. Способы противодействия 

влиянию тоталитарных религиозных культов и террористических организаций на молодежь. 

 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ»  

 

Тема 1. Россия – наша большая Родина. 

 Постановка проблемы: Чем является для нас Родина и Россия? «Большая» и «малая» Родина. 

Отношение к России в литературе, музыке, поэзии, живописи, в народной культуре.  

 

Тема 2. Роль русского народа и русского языка в истории России  

Постановка проблемы: Каковы границы Русского мира? Роль русского народа и русской 

культуры в истории нашей страны, в формировании культурного облика России и 

общенациональной культуры. Русская культура за рубежом. Русский мир. 

 

Русский язык – государственный язык. Его роль в жизни страны. Русский язык как средство 

межнационального общения и культурного взаимодействия. 

 

Тема 3. Конституция и законодательство России о межнациональных отношениях  
Постановка проблемы: В чём состоит значение Конституции РФ? Конституция России – 

главный закон жизни россиян. Правила межнационального общения и диалога в свете 

Конституции и законодательства России.  

 

Тема 4. Объединяющие основы и ценности национальных культур  
Постановка проблемы: Что объединяет различные культуры народов мира и России? 

«Универсальные ценности» культур. Как культуры различных народов России взаимно 

дополняют и обогащают друг друга (на конкретных примерах)? Как формируется и развивается 

общероссийская культура?  

Национальный характер россиянина. Правила гостеприимства и сотрудничества.  

 

Тема 5. Российская культура и ее роль в мировой культуре  



Постановка проблемы: Каковы составляющие российской культуры? Важнейшие достижения 

российской культуры, искусства, науки, образования. Место отечественной культуры в 

мировой культуре. 

Тема 6. Столица страны, столица региона (моей республики, области, района) и их роль в 

политической и культурной жизни  
Постановка проблемы: В чем состоит символический смысл столичного статуса города для 

формирования гражданской и региональной, локальной идентичности? Столица России – 

Москва, ее роль в истории и вклад в культуру нашей страны. Мой регион (республика, город, 

район) в составе России, его особенности, история и роль в развитии страны.  

 

Тема 7. Общенациональные святыни России  
Постановка проблемы: Почему следует беречь общенациональные святыни? Что каждый из нас 

может сделать для их сохранения? Герои России. Великие победы России. Духовные ценности 

российской культуры и как их сохранить и приумножить. Святыни нашего Отечества (храмы, 

памятники, памятные комплексы, природные памятники, символы и т.п.).  

 

Тема 8. Гражданин России  
Постановка проблемы: Что означает быть гражданином своей страны? Патриотизм. 

Ответственность за Родину. Наш долг перед Родиной. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 
 

МОДУЛЬ  «Я И МОЙ НАРОД» 10 
 

1 Историческая судьба моего народа  1 

2 Историческая судьба моего народа  1 

3 Традиции моего народа  1 

4 Традиции моего народа  1 

5 Язык традиционной культуры  1 

6 Язык традиционной культуры  1 

7 Язык традиционной культуры  1 

8 Герои, памятники и святыни моего народа  1 

9 Герои, памятники и святыни моего народа  1 

10 Герои, памятники и святыни моего народа  1 

11 Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и ксенофобией  1 

12 Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и ксенофобией  1 

13 Проверочная работа 1 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ»   

14 Россия – наша большая Родина  1 

15 Россия – наша большая Родина  1 

16 Роль русского народа и русского языка в истории России  1 

17 Роль русского народа и русского языка в истории России  1 

18 Конституция и законодательство России о межнациональных отношениях  1 

19 Конституция и законодательство России о межнациональных отношениях  1 

20 Объединяющие основы и ценности национальных культур  1 



21 Объединяющие основы и ценности национальных культур  1 

22 Российская культура и ее роль в мировой культуре  1 

23 Российская культура и ее роль в мировой культуре  1 

24 Столица страны, столица области и их роль в политической и культурной жизни 1 

25 Столица страны, столица области и их роль в политической и культурной жизни  1 

26 Общенациональные святыни России  1 

27 Общенациональные святыни России  1 

28 Гражданин России  1 

29 Традиции, обычаи и религии – источники нравственности.  

 

1 

30 «Золотое правило» нравственности в различных религиях, культурах и в 

современной жизни. 

1 

31 Благородство труда в легендах, былинах, произведениях литературы 1 

32 Религии о трудолюбии как нравственном состоянии человека. 1 

33 Проверочная работа 1 

34 Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


