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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 5-9 классов 
 

 В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного  

плана.  

Рабочие программы в 5-9 классах составлены на основании следующих 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897. 

 Образовательная программа ЧУ СОШ «Экстерн плюс» для основного 

общего образования. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

Просвещения РФ к использованию в образовательном процессе (приказ 

№ 254 от 20.05.2020, с изменениями (приказ Министерства Просвеще-

ния РФ от 23.12.2020 № 766)). 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требова-

ниями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания». 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) ЧУ СОШ «Экстерн плюс». 

 

  Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на  

основе: Примерной программы для конкретного образовательного учрежде-

ния и определенного класса , имеющая изменения и дополнения в содержа-

нии, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании ор-

ганизационных форм обучения и т.п. Это нормативно-управленческий доку-

мент образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности.  

 

Функции рабочей программы:  

 

 фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

 направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит сред-

ством контроля за их работой.  

Программы нового поколения проектируются на основе отбора задач,  

ориентированных на достижение школьниками ключевых компетентностей  

(УУД) или способностей решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи.  

 

Рабочая программа учебного предмета описывает:  
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 четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета, включая  

предполагаемые в ходе курса изменения в характеристиках школьни-

ков;  

 отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения 

различных задач и проблем;  

 ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые 

виды деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях 

реальных ситуаций;  

 применяемые средства обучения;  

 специальные требования к оценке уровней конкретных компетентно-

стей и вопросы-задания для диагностики, оценки.  

 

Структура рабочей программы содержит обязательные компоненты: 

—   титульный лист; 

—   пояснительная записка (нормативные документы, на основании которых 

разработана рабочая программа; описание места учебного предмета в учеб-

ном плане; УМК; цель и задачи обучения);  

—   содержание учебного предмета, курса; 

—   планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

—   тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5-9 классах 
 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5-9 классов и разрабо-

тана на основе авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой и др., 2014. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс в 2-х ч, 

Просвещение, 2017; 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 6 класс в 2-х ч, 

Просвещение, 2017; 

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 7 класс, Просвеще-

ние, 2017; 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс, Про-

свещение, 2017; 

5. Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс, Про-

свещение, 2017. 

 

Программой отводится на изучение русского языка 711 часов, которые распреде-

ляются по классам следующим образом: 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 
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6 класс -  204 часов (6 часов в неделю) 

7 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

8 класс - 102 часа (3 часа в неделю)  

9 класс– 99 часов (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пере-

работки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной 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 задан-

ным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологиче-

скими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточ-

нять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 
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- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(711 часов) 

Раздел 1. Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диа-

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

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

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в ти-

пичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, пись-

мо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание ос-

новной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной кни-

гой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудиро-
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вания. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжа-

тое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации об-

щения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преоб-

разование информации, извлечѐнной из различных источников. 

Раздел 3. Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений 

и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

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

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлеж-

ности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и со-

ставление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, ос-

новной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Со-

блюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого выска-

зывания 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литера-

туры. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (вы-

ступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разно-

видности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов ре-

чи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. Линг-

вистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты.  

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание разли-

чий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными раз-

новидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фоне-

тической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 
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правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

 2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звон-

ких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрип-

ции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 

слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой.  

Раздел 7. Графика  

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.  

 Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая еди-

ница языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообра-

зующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Одноко-

ренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Воз-

можность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимоло-

гический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; пе-

реход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообра-

зовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Сло-

вообразовательный и морфемный словари.  

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

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразова-

ния, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. Использование словообразова-

тельного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных 

задач.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые сло-

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

русского языка. Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно рус-

ские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаиз-

мы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского 

языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лекси-

ки. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афо-

ризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и 

их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ ак-

тивного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окрас-

ки и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии 

со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фра-

зеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности.  
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Раздел 10. Морфология  

1.Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свой-

ства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоиме-

ния, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в систе-

ме частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксиче-

скому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных 

частей речи. Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Исполь-

зование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис  

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

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные 

и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложненной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация слож-

ных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями слож-

ного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчи-

нѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы пе-

редачи чужой речи. 

 2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и вы-

разительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правопи-

сание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфо-

графические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

2.Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнѐнном предло-

жении. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и ци-

тировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основ-

ных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетиче-

ский, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правиль-

ного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию. 

Раздел 13. Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку  

в 5-9 классах 
 

Рабочая программа по предмету «русский родной язык» для 5-9 классов составлена на ос-

нове рабочей программы по русскому родному языку О. М. Александровой, О. В. Заго-

ровской, С. И. Богданова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к пред-

метным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образова-

ния, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объѐме 85 часов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает 

и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки про-

граммы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный харак-

тер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной куль-

туры русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответ-

ственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жиз-

ни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи (навыками сознательного использования норм современного русского ли-

тературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказыва-

ний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логично-

сти, чистоты, богатства и выразительности); а также на понимание вариантов норм, разви-

тие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литератур-

ного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, а также на развитие базовых умений и навыков ис-

пользования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуника-

тивные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, понимать, 

анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, сти-

листической принадлежности. 

 

Результаты освоения программы основного общего образования по русскому родно-

му языку 
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Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспе-

чивать: 

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

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

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохране-

ние культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональ-

ных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами рече-

вого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» 

 

 5  класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура ( 6 ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни че-

ловека. 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 ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного рус-

ского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с нацио-

нально- культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая ка-

лина – 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 литера-

турных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни 

в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с пова-

рихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в совре-

менных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры наро-

да. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши-

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенно-

сти 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 нацио-

нально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 
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наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом че-

ловеке; сорока 

– о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимоло-

гии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей со-

циальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу 

этого определѐнную стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нере-

комендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфо-

эпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагатель-

ных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

до[жд]ѐм — до[ж’ж’]ѐм и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Осо-

бенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фра-

зеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ос-

новные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответ-

ствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, 

нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имѐн существительных, прилага-

тельных, глаголов в речи с учѐтом стилистических норм современного русского языка 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; интернациональный — международ-

ный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — ше-

лом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить – говорить – 

сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имѐн существительных (шим-

панзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных 

(плащ- палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имѐн собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн 

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); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа су-

ществительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракто-

ры – трактора и др.). 
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Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые форму-

лы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикет-

ной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обраще-

ний собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитан-

ности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в офи-

циальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незна-

комому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность ре-

чи. 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. 

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 ли-

тературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенно-

сти языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффикса-

ми и т. д.). 

 

6 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старо-

славянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы и их национально- культурное своеобразие. Сведения о диалектных назва-

ниях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, об-

рядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произве-

дениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как  результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов Рос-

сии и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствова-

ний. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимство-

ванной 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 прототи-

пы 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 язы-

ка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилисти-

ческие особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимство-
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ванных слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа существи-

тельных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в фор-

мах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения 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 си-

нонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребле-

ния 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 язы-

ка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных 

на -а/-я и -ы/- и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа суще-

ствительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (бакла-

жанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа суще-

ствительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный 

падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж един-

ственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненорматив-

ные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имѐн существительных в соответствии с типом скло-

нения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью 

к разряду одушевлѐнности-неодушевлѐнности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельси-

нов, мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имѐн прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торже-

ствен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имѐн существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикет-

ного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежли-

вость, 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 благодарно-

сти. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы чтения. Пред-

текстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 
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описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (уст-

ный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура уст-

ного ответа. Различные виды ответов: ответ- анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические со-

бытия и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Уста-

ревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие пред-

меты и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз 

и т. п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного язы-

ка. Нормы дарения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий про-

шедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально- стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица насто-

ящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвер-

дить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повели-

тельном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – ви-

сячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в слова-

рях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы гла-

гола (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспари-

вать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная инто-

нация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категорично-
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сти в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.    

 Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики уст-

ного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых струк-

тур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (ин-

дуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактическая и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Прит-

ча. 

 

 8 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславян-

ского (общеславянского)языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, соб-

ственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского лите-

ратурного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старо-

славянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публи-

цистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой эти-

кет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, аме-

риканском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незна-

комому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других 

народов. 

 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного язы-

ка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхожде-

ния; произношение парных по твѐрдости-мягкости согласных перед е в словах иностран-

ного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочета-

ния чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] 

перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разго-

ворной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Наруше-

ние точности словоупотребления заимствованных слов. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка. Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имею-

щим в своѐм составе количественно- именное сочетание; согласование сказуемого с под-

лежащим, выраженным существительным со значением лица женского пола (врач пришѐл 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числи-

тельного несколько и существительного; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестѐр – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматиче-

ских словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты привет-

ствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имѐн; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуника-

ции‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Спо-

собы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргу-

ментации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды кос-

венных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, крити-

ка аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (ис-

следовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис-

куссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу (в том числе электронного), страницы дневника и т. д. 

 

9 класс  (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов 

и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут-

ренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного соста-

ва языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмыс-

ление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса за-

имствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного язы-

ка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произноситель-

ных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая соче-

таемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ свя-

занные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в со-

временных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, со-

гласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с рас-

пределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение сло-

восочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочета-

ния (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности форм родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с кос-

венной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических сло-

варях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения.  Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, ин-

тернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык  в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистант-

ное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, кон-

спект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языко-

вые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведе-

нии. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 5-9 классах 

 
Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на основе Пример-

ной программы основного общего образования по литературе 5-9 классы под редакцией 

В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс 

(базовый уровень). 11-е изд., доработанное и дополненное – М.: Просвещение, 2014); 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 
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1. Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 

ч. М.: Просвещение, 2017. 

2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.: 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2015. 

4. Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 

ч. 

- М.: Просвещение, 2015 

5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

под ред. Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 г. 

Согласно учебному плану на литературы отво 

 5 классе — 102 ч; 3 часа в неделю 

6 классе — 102 ч; 3 часа в неделю 

7 классе — 68 ч; 2 часа в неделю 

8 классе — 68 ч; 2 часа в неделю 

9 классе — 99 ч; 3 часа в неделю 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражают-

ся в следующем: 

 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания; 

 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, со-

поставлять героев одного или нескольких произведений; 

 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

 

произведений; понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чте-

ние и адекватное восприятие; 

 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-
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шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания раз-

ного типа, вести диалог; 

 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литера-

турные и общекультурные темы; 

 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эсте-

тическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; по-

нимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных 

 

произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завеща-

ние одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, при-

говорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представле-

ний). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдо-

тические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказите-

ли. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ неве-

сты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Пре-

мудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

ского содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский 

сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справед-

ливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
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Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоян-

ные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литера-

туры. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книж-

ность на Руси. (Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- киев-

лянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старин-

ных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). 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 

(начальные представления). 

 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литера-

турной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуаль-

ное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные пред-

ставления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало твор-

чества, Жуковский-сказочник). 

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

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада 

(начальные представления). 

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

учения). 

Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками бра-

тьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сход-

ство 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. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 
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Литературные сказки 19 – 20 века 

 Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучитель-

ное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотвор-

ная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок 

разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литера-

турной деятельности, интерес к истории России). 

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

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами ря-

дового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочета-

ние разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), мета-

фора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

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

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, коми-

ческого и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины 

народной жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изоб-

ражение конфликта темных и светлых сил. 

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

ставлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало лите-

ратурной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенци-

альные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских де-

тей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни кре-

стьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

турной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нрав-

ственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великоду-

шие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных кресть-

ян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 

герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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

турной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душев-

ная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
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Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представле-

ние). 

Антон   Павлович Чехов.   Краткий рассказ о   писателе (детство и

 начало литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэзия второй половины XIX века 

о Родине и родной природе 

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

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 

«Утро»,«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотво-

рений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Проза конца XIX - начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

турной деятельности). 

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

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и ска-

зок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтиче-

ское воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

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

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равноду-

шие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Раз-

мышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа от-

ношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я по-

кинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изобра-

жение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток об-

раза Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросо-

вестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
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«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенно-

сти пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса- 

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

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

дой, 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 (разви-

тие представлений). 

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

турной деятельности). 

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

находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

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

«Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Вели-

кой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кед-

рин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня», Дон-Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение по-

этического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

тературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятель-

ствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художе-

ственных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски 

Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная ко-

ролева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, 

любви и дружбы. 

Зарубежная сказочная проза * 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм (1 произведение на выбор) 

Л. Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. 

Льюис и др. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
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«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

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

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое соче-

тание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобрета-

тельность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Зарубежная проза о детях и подростках * 

 Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, муже-

ство, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труд-

нейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. Пословицы и поговорки. Пря-

мой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. О «По-

вести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И. А. Крылов «Осел и Соловей». «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в 

басне. Понятие об эзоповом языке. 

А. С. Пушкин Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворе-

ния Дружба в жизни поэта. Стихотворение «Пущину». А.С. Пушкин – певец русской 

природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и природы. Теория ли-

тературы: эпитет, метафора, композиция 

«Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной ор-

ганиза-ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

М. Ю. Лермонтов Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Листок». Сти-

хотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Теория литературы.Трехсложные размеры сти-

ха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема 

красоты, гармонии человека с миром. 

 

И. С. Тургенев Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе. 

Поэзия 19 века  

Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о 

родной природе. 

Поэзия пушкинской поры * 
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Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихо-

творения) 

Н.А.Некрасов Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни по-

эта Стихотворение 

«Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии 

народа.Мечта о «прекрасной поре». Трехсложные размеры стиха 

Н. С. Лесков Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолю-

бие,талантливость,патриотизм русского человека.Едкая насмешка над царскими чиновни-

ками. Особенности языка произведения.Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ 

«Толстый и тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмо-

ра. Развитие понятия юмор. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа со-

держания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.* 

М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера пи-

сателя в человека. Картины природы в сказке-были.Одухотворение природы, ее участие в 

судьбе героев. Дружба и взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 

К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Соро-

ковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях. 

Проза о детях 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа. Юмор 

в рассказе.Понятие долга.Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая харак-

теристика героя. 

В. Распутин 

Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени 

Жажда знаний героя, его нравственная стойкость,чувство собственного достоинства. Ду-

шевная щедрость учительницы,еѐ роль в жизни мальчика. Развитие понятий рас-

сказ,сюжет. 

В.Шукшин 

Рассказ «Критики». Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 

Ф.Искандер  «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование 

детских характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков Родная природа в стихотворениях по-

этов 20 века 

А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша». Н. Рубцов. Чувства радости и пе-

чали, любовь к родной природе и родине в стихах. 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции 

Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла 

Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 
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П.Мериме «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц». Нравственные проблемы произведения. 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы* 

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, Э. Сетон-

Томпсон, Дж. Дарелл и др. 

Зарубежная фантастическая проза* 

Л. Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. 

Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литерату-

ры. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в предани-

ях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- 

ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянино-

вич». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мир-

ного труда. Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл. «Садко». (Изучается одна былина по выбору). Для внекласс-

ного чтения. 

Эпос народов мира 

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

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари-

нен и ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпиче-

ских песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие пред-

ставлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 

литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

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

уважительного отношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» По-

нятие 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 еѐ творцах. 

Г. Р. Державин. «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку…», «Призна-

ние». 
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Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление 

деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности 

композиции. Своеобразие языка 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изоб-

ражение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое 

в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Картины быта XVI века и их роль в понимании характеров 

и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Гроз-

ным. Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтею-

щая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нрав-

ственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого то-

варищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и при-

роды в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 

Патриотический пафос повести 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды ли-

тературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нрав-

ственные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности 

жанра 

Теория литературы. Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса». 

Боль поэта за судьбу народа. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (раз-

витие понятия). 

А. К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». 

Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление). 

 

Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Слож-

ность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Дет-

ство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы. 
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А. П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодниче-

ства. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической ха-

рактеристики. 

«Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-

лений) 

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 выраже-

ние авторского настроения, миросозерцания 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

М. Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изобра-

жение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: 

бабушка Акулина Ивановна, Алѐша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представле-

ние). Портрет как средство характеристики героя. 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяков-

ским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор 

автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее от-

ношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего 

мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. 

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

«В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нрав-

ственные ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин при-

роды в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Ф. А. Абрамов. «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологи-

ческие проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю. П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы рус-

скими 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). 

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
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Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришѐл сюда…» и др. Размышления 

поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанско-

го поэта 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины. 

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому про-

шлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐм-

ная…», 

«Вдоль по улице метелица метѐт…», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 

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 Пугачѐве», «О по-

корении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набе-

гов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертво-

вания. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – глав-

ное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купе-

ческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

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

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

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

Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представле-

ния). 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспита-

ния истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в дра-

матическом произведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде-

янности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 
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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 Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачѐвского бун-

та»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачѐвского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю вос-

стания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринѐв – жизненный путь героя, формирование ха-

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

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро-

мане. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской доч-

ке» и «Истории Пугачѐва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представ-

ления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «че-

ловек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и законо-

мерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система пред-

сказаний, намѐков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов – 

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петер-

бурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, 

символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к истори-

ческим темам и воплощение этих тем в творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспи-

танном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как ро-

мантический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Роман-

тически – условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к исто-

рии, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постанов-

ки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чинов-

ничества. Цель автора – высмеять «всѐ 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). Хлеста-

ковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакие-

вичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 
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холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоя-

щего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

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

издателе. 

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

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

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представ-

лений). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ 

о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жиз-

ненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в се-

мье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Письмо к матери» *. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писате-

ле. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художествен-

ного произведения с документально – биографическими ( мемуары, воспоминания, днев-

ники). 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приѐмы и способы создания сатирического повест-

вования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к совре-

менности. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоя-

тельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их пси-

хологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 



31 

 

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

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистиче-

ская правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Компо-

зиция поэмы. Восприятие поэмы читателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литератур-

ной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступ-

ления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм вои-

нов, защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи», М. Исаковский. «Катю-

ша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о  зем-

ле» и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. Проза о детях Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Забо-

лоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье ле-

то»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях рус-

ских поэтов. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский) 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи клас-

сицизма. 
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«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Осо-

бенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, 

Э.М. Ремарк и др. (1-2 романа по выбору) 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и от-

ношений. 

 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубле-

ние представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литера-

туры. Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

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

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
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Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэ-

зия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литерату-

ре. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно-

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред- 

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

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской ве-

ры. 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 терза-

ний»). 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. Индивидуалистиче-

ский характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Твор-

ческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступ-

ления. 

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне- 

гина. 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 персона-

жах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (разви-

тие 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 наблю-

дений» (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 фило-
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софско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лер-

монтова 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 (на- 

чальные 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 ан-

тигерой.  Эволюция Чичикова  и Плюшкина  в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Го-

голя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном ти-

пе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко- 

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатириче-

ский или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в  патриархаль-

ном  мире. Любовь Гордеевна  и  приказчик  Митя  —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение ис-

тины, 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 одновре-

менно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевско-

го. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование лич-

ности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный кон-

фликт 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 нравствен-

ного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Поэзия XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

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

Обзор с включением ряда произведений. 
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Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произ-

ведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Русская проза конца XIX - начала XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ве-

дущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

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

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Проза о Великой Отечественной войне * Михаил Александрович Шолохов. 

Слово о писателе. 

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

ловека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру- 

женика. 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 ти-

пизация (углубление понятия). 

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

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Русская поэзия XX века 

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

зия 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 заброшен-

ный...», «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. Новатор-

ство 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 нежно-

стью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 
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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 глу-

бина 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 ахма-

товских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тя-

желый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о при-

роде и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Ро-

дине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Заки-

нув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Ро-

мансы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искус-

ства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. Це-

ломудренность, 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: букваль-

ный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 

свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души  к ду-

ховным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприя-

тие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело- веком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: моно-

логи 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 



37 

 

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

и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

ли- тературы. Шекспир и русская литература. 

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

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 тра-

гедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Про-

тивостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поис-

ки Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-

сах» — 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 лите-

ратуры. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе 

 в 5-9 классах 

 

 Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для 5-9 

классов составлена на основе следующих документов рабочей программы по родной ли-

тературе  О. М. Александровой, О. В. Загоровской, С. И. Богданова и др. – М.: Просвеще-

ние, 2018. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» 

учебный предмет «Родная литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка худо-

жественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования нормативный срок изучения предмета «Родная 

(русская) литература» на уровне основного общего образования составляет 5 лет. Всего на 

изучение предмета отводится 85 часов, в том числе: в 5 классе — 17 часов, в 6 классе — 

17часов, в 7 классе — 17 часов, в 8 классе — 17 часов, в 9 классе — 17 часов. В 5 -8 классах 

изучение курса предусмотрено в течение 34 недель, в 9 классах - в течение 33 учебных 

недель. 

 

              Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как сред-

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

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

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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 анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на осно-

ве понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от науч-

ного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализи-

ровать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмо-

ционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

Учащийся научится: 

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

 владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), переска-

зывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнитель-

ные характеристики (5 -6 кл.); оценивать систему персонажей (5–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные сред-

ства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функ-

ции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, со-

циально- исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной фор-

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, со-

бытий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения 

(в каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терми-

нами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественно-

го текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ 

на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии 

(7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необхо-

димую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявлен-

ную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публи-

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

 выражать личное отношение к художественному произве-

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведе-

ния/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение 

к 
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произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном про-

странстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литера-

турой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Содержание учебного предмета 

 Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития чело-

века. Родная литература как национально-культурная ценность народа.  

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора 

в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития лите-

ратурных традиций в XXI веке. 

 

Русский фольклор 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 – 6 класс). 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей (5 – 6 класс). 

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству (5 – 6 класс). 

Жанровое своеобразие фольклорных произведений (5 – 6 класс). 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке (7 – 8 класс). 

Фольклорные традиции в русской литературе (8 – 9 класс). 

 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы (8 -9 класс). Традиции древнерус-

ской литературы (8 – 9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5 

– 9 класс). Образное отражение жизни в древнерусской литературе (5 – 9 класс). 

«Русская земля» (5 – 6 класс). Поучения Владимира Мономаха (7 – 8 класс). «Гнездо ор-

ла» (8 – 9 класс). «Повесть о Евпатии Коловрате» (7 – 8 класс). 

 

Из литературы XVIII века 

Карамзин  Н.М.  «Прекрасная  царевна  и счастливый карла». Сказа-

ния, легенды, рассказы из «Истории государства Российского» (8 – 9 класс). 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 – 7 

класс). 

                             Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостат-

ков,  ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. 

Приѐмы создания характеров и ситуаций. Мораль басен (5 – 7 класс). 

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и со-

бака», «Три льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как основное средство художе-

ственной выразительности в баснях (5 – 7 класс). 

Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 – 9 класс). 

 

Литературные сказки. 
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Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказ-

ке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная 

характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и 

речи действующих лиц (5 – 6 класс). 

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально- 

нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенно-

стей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеоб-

разие языка (5 – 6 класс).  

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору). 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 

волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5 – 6 класс) 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная 

тема и способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чув-

ствовать красоту природы и сопереживать ей (5 – 6 класс).  

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворе-

нии 

«Водопад». Звукопись (7 – 8 класс). 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические 

традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс). 

 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 – 9 класс). 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа (8 – 9 класс). 

Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. 

Толстого «Бедные люди» (6 – 7 класс). 

Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 – 8 класс). 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико- 

философской новеллы. Мастерство иносказания (7 – 8 класс). 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя (5 – 6 класс) 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 – 8 класс). 

 

Из литературы XX века 

 Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. 

Маршака 9на выбор) (5 – 6 класс). 

 Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания обра-

зов. Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 – 6 

класс). 

 Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. 

«Макар Чудра». Герои неоромантизма (8 – 9 класс). 

 «Живое и мѐртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9 класс). 

 Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равноду-

шия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств 

и способы их выражения в литературе (6 – 7 класс). 

 Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О се-

рьѐзном – с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия 
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Аверченко (8 – 9 класс). 

 Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. 

«Звѐздные корабли», «На краю Окуймены» (на выбор) (7 – 8 класс). 

 Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Красота искусства (7 – 8 класс). 

 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения 

взрослых и детей, тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Го-

лубая чашка», «Горячий камень», «Дальние страны» (на выбор). (5 – 6 класс).  

 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5 – 6 класс). 

 Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак 

Левитан». 

«5  –  6  класс)  Пришвин  М.М.  Мир природы и  мир  человека.  «Остров спасе-

ния», 

«Предательская  колбаса»,  «Этажи  леса».  «Таинственный  ящик».  «Синий ла-

поть». 

«Лесная капель» (на выбор).(5 – 6 класс). 

 Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рас-

сказа 

«Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Вырази-

тельные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы 

о беззащитном. (6 – 7 класс). Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы 

материнской любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 – 

9 класс). - Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гага-

рина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 – 9 класс). 

 Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная 

жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма (8 – 9 класс). 

 Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гумани-

стический характер военной поэзии и прозы. 

 Воробьѐв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа (6 – 7 класс). 

 Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников. (7 – 8 класс). 

 Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 – 9 класс). 

 Быков В. «Обелиск» (8 – 9 класс). 

 Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие мо-

лодѐжи (7 – 9 класс). 

 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о че-

ловеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые 

средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора (8 – 9 класс). 

 Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». 

«Гринька Малюгин» (7 – 8 класс). 

 Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы (8 – 9 класс). 

 Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. 

Образы главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – 

притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Ва-

ся». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам (6 – 7 класс). 

 Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная про-

блематика рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча» (7 – 8 класс). 
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 Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба. Нравственные уроки произведений современной литературы (7 – 8 

класс). 

 Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность 

перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс). 

 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя расска-

за. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изоб-

ражении писателя (8 – 9 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс). 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной 

природы   и  выражение  авторского  настроения,   миросозерцания.   Лирический  герой  в 

произведениях. Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного ми-

роощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

лирического героя. Средства создания образов. 

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и 

природы. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ 

стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс). 

 В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка». 

 Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) 

 Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького челове-

ка» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

 

Аннотация к рабочей программаме по математике в 5-6 классах 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 5-6 классов и разработана 

на основе Программы для общеобразовательных школ. Математика. (составители: Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.:Дрофа,2008), авторской программы Сборник рабочих про-

грамм «Математика. 5-6 классы». - М.: Просвещение, 2014 г. (составитель Т.А. Бурмист-

рова). 

               Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию:  

• Математика.5 класс: учеб.для общеобразоват. учрежд./ Н.Я.  Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. - М.: Мнемозина,2018. 

• Математика.6 класс: учеб.для общеобразоват. учрежд./ Н.Я.  Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. - М.: Мнемозина,2018. 

 

Программой отводится на изучение математики 350 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

5 класс – 170 часов, 5 часов в неделю; 

6 класс – 170 часов, 5 часов в неделю. 

Количество контрольных работ: 

в 5 классе – 15, 

в 6 классе – 16. 

 

Предметные результаты освоения курса математики в 5 классе 
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Учащийся научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны зна-

чения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отноше-

ние двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 
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Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей. 

 

Учащийся получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычисле-

ний, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чи-

сел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое,  

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной труд-

ности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи-

ны (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си-
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туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра-

ции, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепи-

педов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

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

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5–6 КЛАССАХ 

340 ЧАСОВ 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение нату-

ральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач.  

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, ма-

тематическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахож-

дение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сло-

жения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умноже-

ние и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределитель-

ный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 
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Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в вы-

ражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Алгебраическая сумма и еѐ свойства 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение прак-

тических задач с применением признаков делимости.  

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Ко-

личество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основ-

ная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического вы-

ражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий дели-

тель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахож-

дения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обык-

новенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразова-

ние обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дро-

би.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чи-

сел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифмети-

ческого. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процента-

ми.  
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Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображе-

ние диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отри-

цательными числами. Множество целых чисел.  

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональны-

ми числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: ско-

рость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стои-

мость. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чер-

тежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совмест-

ную работу. Применение дробей при решении задач.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на про-

центы и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

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

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

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения дли-

ны. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетча-

той бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранни-

ков, цилиндра и конуса.  

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

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
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Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чи-

сел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 7-9 классах 

 
Рабочие программы по алгебре и геометрии ориентированы на учащихся 7-9 классов и 

разработаны на основе Примерной программы общеобразовательных учреждений по гео-

метрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – 

с. 19-21) 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ (приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 

№345): 

Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляков-

ского. - М.: Просвещение, 2017. 

Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляков-

ского. - М.: Просвещение, 2017. 

Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляков-

ского. - М.: Просвещение, 2017. 

Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2017.   

 

Программой отводится на изучение алгебры 303 часа, которые распределены по клас-

сам следующим образом: 

7 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 

8 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 

9 класс – 99 часов, 3 часа в неделю. 

Программой отводится на изучение геометрии 134 часа, которые распределены по 

классам следующим образом: 

7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

9 класс – 66 часов, 2 часа в неделю 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (АЛГЕБ-

РА И ГЕОМЕТРИЯ) 

 

Раздел Ученик научится (для исполь-

зования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

Ученик получит возможность научить-

ся в 7-9 классах (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения об-
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успешного продолжения обра-

зования на базовом уровне) 

разования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Элементы теории 

множеств и  

математической 

логики 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принад-

лежность; 

 задавать множества перечисле-

нием их элементов; 

 находить пересечение, объеди-

нение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контр-

примеры для подтвержнения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 использовать графическое пред-

ставление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов 

 Оперировать понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, характери-

стики множества, элемент множества, пу-

стое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

 изображать множества и отношение 

множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью пере-

числения элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, от-

рицание высказываний, операции над высказы-

ваниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания вы-

сказываний. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 строить цепочки умозаключений на осно-

ве использования правил логики; 

 использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметиче-

ский квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и 

правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимо-

сти на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных 

задач; 

 выполнять округление рацио-

нальных чисел в соответствии с пра-

вилами; 

 оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 оценивать результаты вычисле-

ний при решении практических за-

 Оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, квадратный корень, множе-

ство действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позицион-

ной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с ис-

пользованием приѐмов рациональных вычисле-

ний; 

 выполнять округление рациональных чи-

сел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональ-

ные числа; 

 представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использо-

вать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 применять правила приближенных вы-

числений при решении практических задач и 
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дач; 

 выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения 

при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вы-

числений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выра-

жения при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значе-

ния реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

Тождественные 

преобразования 

 

 Выполнять несложные преобра-

зования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным по-

казателем; 

 выполнять несложные преобра-

зования целых выражений: раскры-

вать скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

 использовать формулы сокра-

щенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадра-

тов) для упрощения вычислений зна-

чений выражений; 

 выполнять несложные преобра-

зования дробно-линейных выраже-

ний и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне 

понятием «стандартная запись чис-

ла» 

 Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выра-

жений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с много-

членами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности од-

ночленов; 

 раскладывать на множители квадрат-

ный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми отрицатель-

ными показателями, переходить от записи в 

виде степени с целым отрицательным пока-

зателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение дро-

бей, приведение алгебраических дробей к об-

щему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих квад-

ратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраиче-

ских выражений при решении задач других 

учебных предметов 

Уравнения и не-

равенства 

 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое ра-

венство, уравнение, корень уравне-

ния, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение 

 Оперировать понятиями: уравнение, не-

равенство, корень уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 
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неравенства; 

 проверять справедливость чис-

ловых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

 решать системы несложных ли-

нейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное 

число решением уравнения (нера-

венства); 

 решать квадратные уравнения 

по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств 

и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, воз-

никающих в других учебных пред-

метах 

 решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравне-

ния, сводимые к квадратным с помощью тож-

дественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные 

уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения 

на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для ре-

шения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 решать линейные уравнения и неравен-

ства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравне-

ния с параметром; 

 решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых 

числах. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 составлять и решать линейные и квад-

ратные уравнения, уравнения, к ним сводящи-

еся, системы линейных уравнений, неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия резуль-

татов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных урав-

нений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной ре-

альной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 
 Находить значение функции по 

заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по 

заданному значению функции в не-

сложных ситуациях; 

 определять положение точки по 

еѐ координатам, координаты точки 

по еѐ положению на координатной 

плоскости; 

 по графику находить область 

определения, множество значений, 

 Оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, спосо-

бы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратич-

ной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 
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нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения функции; 

 строить график линейной функ-

ции; 

 проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближѐнные зна-

чения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геомет-

рическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для опре-

деления их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области по-

ложительных и отрицательных зна-

чений и т.п.); 

 использовать свойства линей-

ной функции и ее график при реше-

нии задач из других учебных пред-

метов 

3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, ис-

пользовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по задан-

ным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, монотонно-

сти квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последователь-

ность, арифметическая прогрессия, геомет-

рическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика ре-

альную зависимость или процесс по их харак-

теристикам; 

 использовать свойства и график квадра-

тичной функции при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и 

теория вероятно-

стей  

 

 Иметь представление о стати-

стических характеристиках, вероят-

ности случайного события, комбина-

торных задачах; 

 решать простейшие комбина-

торные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представ-

ленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статисти-

ческие характеристики числовых 

наборов; 

 оценивать вероятность события 

в простейших случаях; 

 иметь представление о роли за-

кона больших чисел в массовых яв-

лениях. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выбор-

ки, дисперсия и стандартное отклонение, слу-

чайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграм-

мы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал чис-

ла, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при ре-

шении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классиче-

ское определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью 

кругов Эйлера; 
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 оценивать количество возмож-

ных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли 

практически достоверных и малове-

роятных событий; 

 сравнивать основные статисти-

ческие характеристики, полученные 

в процессе решения прикладной за-

дачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реаль-

ных событий и явлений в несложных 

ситуациях 

 решать задачи на вычисление вероятно-

сти с подсчетом количества вариантов с по-

мощью комбинаторики. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отра-

жающую свойства и характеристики реаль-

ных процессов и явлений; 

 определять статистические характери-

стики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимо-

сти от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных собы-

тий и явлений 

Текстовые зада-

чи 

 

 Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифме-

тические действия; 

 строить модель условия задачи 

(в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных вели-

чин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором рассуж-

дение строится от условия к требо-

ванию или от требования к условию; 

 составлять план решения зада-

чи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислитель-

ные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объ-

екта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выде-

лять эти величины и отношения 

между ними; 

 находить процент от числа, чис-

ло по проценту от него, находить 

процентное снижение или процент-

ное повышение величины; 

 решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возмож-

ных предельных значениях искомых 

в задаче величин (делать прикидку) 

 Решать простые и сложные задачи раз-

ных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель реше-

ния задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели 

текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и со-

держание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении 

задач; 

 выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные ре-

зультаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как 

в одном, так и в противоположных направле-

ниях; 

 исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчѐта; 
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 решать разнообразные задачи «на ча-

сти»,  

 решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три вели-

чины (на работу, на покупки, на движение). 

выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, кон-

струировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том чис-

ле, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

 решать логические задачи разными спо-

собами, в том числе, с двумя блоками и с тре-

мя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и тео-

рии вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по матема-

тической статистике; 

 овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 выделять при решении задач характери-

стики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых аб-

страгировались), конструировать новые си-

туации с учѐтом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентра-

ции, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на ос-

нове рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рас-

сматривая разные системы отсчета 

Геометрические 

фигуры 

 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представ-

ленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной фор-

ме; 

 решать задачи на нахождение 

 Оперировать понятиями геометрических 

фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур; 
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геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 использовать свойства геомет-

рических фигур для решения типо-

вых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практи-

ческого содержания 

 доказывать геометрические утвержде-

ния; 

 владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (треугольников и четырѐх-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендику-

лярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

 использовать отношения для 

решения простейших задач, возни-

кающих в реальной жизни 

 Оперировать понятиями: равенство фи-

гур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении за-

дач; 

 характеризовать взаимное расположе-

ние прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

 использовать отношения для решения за-

дач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вы-

числения 

 

 Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помо-

щью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 применять формулы периметра, 

площади и объѐма, площади поверх-

ности отдельных многогранников 

при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические соот-

ношения для вычисления длин, рас-

стояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни 

 Оперировать представлениями о длине, 

площади, объѐме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объѐ-

ма при решении многошаговых задач, в кото-

рых не все данные представлены явно, а тре-

буют вычислений, оперировать более широ-

ким количеством формул длины, площади, 

объѐма, вычислять характеристики комбина-

ций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, при-

менять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, прово-

дить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объ-

ѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, 

площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические 

построения 
 Изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в реаль-

 Изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными ин-

струментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие 
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ной жизни исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших ком-

пьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

Геометрические 

преобразования 
 Строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 распознавать движение объек-

тов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные 

фигуры в окружающем мире 

 Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений 

и преобразований подобия, применять получен-

ные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружаю-

щего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия для обосно-

вания свойств фигур; 

 применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 применять свойства движений и приме-

нять подобие для построений и вычислений 

Векторы и коор-

динаты на плос-

кости 

 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, ко-

ординаты на плоскости; 

 определять приближѐнно 

координаты точки по еѐ изображе-

нию на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

 использовать векторы для 

решения простейших задач на опре-

деление скорости относительного 

движения 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произ-

ведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, опреде-

лять в простейших случаях угол между век-

торами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания 

в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур 

для решения задач; 

 применять векторы и координаты для 

решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам 

История матема-

тики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной истори-

 Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 
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ей; 

 понимать роль математики в разви-

тии России 

Методы матема-

тики  

 

 Выбирать подходящий изученный 

метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математи-

ческих закономерностей в окружа-

ющей действительности и произве-

дениях искусства 

 Используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комби-

нации для решения математических задач; 

 использовать математические знания 

для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искус-

ства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА(АЛГЕБРА) 

 

7 класс (102 часа) 

Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая 

модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной перемен-

ной как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. 

Линейная функция  

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы 

решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический, подста-

новки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как математиче-

ские модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства  

Понятие степени с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Умножение и деление  степеней с оди-

наковым показателем. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами  

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную степень. Деление одно-

члена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на од-

ночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деле-

ние многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  

Понятие о разложении многочлена на множители и его необходимости. Вынесение обще-

го множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с 

помощью формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокраще-

ние алгебраических дробей. Тождества. 

Функция   

Функция  и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная симво-

лика. 

Элементы описательной статистики  

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота 

результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. 



59 

 

Итоговое повторение 

 

8 класс (102 часа) 

Повторение курса алгебры 7 класса 

Алгебраические дроби 

Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей, возведение алгеб-

раической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представ-

ления о простейших рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым показа-

телем. 

Функция . Свойства квадратного корня 

Рациональные, иррациональные числа, множество действительных чисел, стандартный 

вид числа. Квадратный корень из неотрицательного числа. Функция . Свойства 

квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратичная функция. Функция  

Функции их свойства и графики. Параллельный перенос графика функции. 

Функция , ее свойства и график. Графическое решение квадратных урав-

нений. 

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные уравне-

ния. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Линейные и 

квадратные неравенства. Приближенные значения действительных чисел. Стандартный 

вид числа. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево вариан-

тов. Комбинаторное правило умножения. 

Итоговое повторение 

 

9 класс (99 часов) 

Повторение курса алгебры 8 класса 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. Системы неравенств. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости. Уравнение окружности. Си-

стемы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений. Неравенства и си-

стемы неравенств с двумя переменными.  Методы решения систем уравнений. Системы 

уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции 

Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение числовой функции. Об-

ласть определения и область значений функции. Естественная область определения функ-

ции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Алго-

ритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Функ-

ции , их свойства и графики. Функции , их свойства и гра-

фики. Функция , ее свойства и график. 

Прогрессии 
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Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей (анали-

тический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. Арифме-

тическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметиче-

ской прогрессии. Характеристическое свойство.  

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной гео-

метрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расче-

ты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Статистика – дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд данных. Крат-

ность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. 

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. 

Числовые характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположно-

го события.   

Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая устойчивость и ста-

тистическая вероятность. 

Итоговое повторение  

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и графики. Уравнения и си-

стемы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Задачи на составление уравнений 

или систем уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соот-

ношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на процен-

ты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пере-

бор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометриче-

ские и графические методы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (ГЕОМЕТРИЯ) 

 

7 класс (68 часов) 

Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники  
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Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и 

признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

Повторение. Решение задач  

 

8 класс (68 часов) 

Четырехугольники.  

     Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и цен-

тральна симметрия. 

 

Площадь. 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники. 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-

угольного треугольника. 

 

Окружность.  

      Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окруж-

ности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

 

9 класс (66 часов) 

Векторы и метод координат. 
       Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Примене-

ние векторов и координат при решении задач. 
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Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

       Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольни-

ков. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга. 
       Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного много-

угольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружно-

сти. Площадь круга. 

Движения. 
       Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симмет-

рии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. 
        Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. 

Сфера и шар. 

Об аксиомах геометрии. 
         Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Повторение.  
        Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5-9 классах 

 
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе ав-

торской  программы по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева 

И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублен-

ным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011), с учѐтом рабочей программы 

«В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. V-IX классы. Пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка. – М.: Просвещение. - 2012». 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников ―English‖ для обще-

образовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка И. Н. 

Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой – М: Просвещение. 

Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михе-

евой. V–IX классы: 

1. И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. Английский язык V класс: учебник для об-

щеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка - М.: Просвещение, 2017 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VI класс: учебник для обще-

образовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка - М.: Просвещение, 2017.  

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VIIкласс: учебник для обще-

образовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка - М.: Просвещение, 2017. 

4. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VIII класс: учебник для обще-

образовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка - М.: Просвещение, 2017. 
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5. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. IX класс: учебник для обще-

образовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка - М.: Просвещение, 2017. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 525 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения ино-

странного языка в 5–9 классах. Программа по английскому языку для 5-9 классов (Ан-

глийский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V–IX классы: пособие для учителей общеобразователь-

ных учреждений и школ с углубленным изучением англ. яз. / В. Г. Апальков. — М.: Про-

свещение, 2012) рассчитана на продвинутый уровень изучения английского языка и 

предусматривает 5 учебных часов в неделю для изучения английского языка в 5–9 классах. 

Таким образом, в соответствии с авторской программой по английскому языку и учебным 

планом, целями и задачами ЧУ СОШ «Экстерн плюс» на изучение английского языка 

(углубленное изучение) отводится 743 часа, которые распределяются по классам следую-

щим образом: 

5 класс –136 часов (4 часа в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии с 

ФГОС ООО и 1 час из школьного компонента), расширенное изучение предмета.. 

6 класс - 102 часа (3 часа в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии с 

ФГОС ООО). 

7 класс – 170 часов (5часов в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии с 

ФГОС ООО и 2 часа из школьного компонента).  

8 класс - 170 часов (5 часов в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии 

с ФГОС ООО и 2 часа из школьного компонента).  

 9 класс– 165 часов (5 часов в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии 

с ФГОС ООО и 2 часа из школьного компонента).  

Программа реализуется за 5лет. 

 

Предметными результатами освоения предмета являются:  

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в 

стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, комбинированный диалог) 

объемом до восьми реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10–12 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 10–12 фраз;  

2) восприятие на слух и понимание звучащих до 2 минут несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания текстов, с пониманием 

нужной / интересующей/запрашиваемой информации;  

3) сформированность умений чтения: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей объемом 450–500 слов, содержащие 
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незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания; 

читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию;  

4) сформированность умений письменной речи: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом 100–120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100–120 слов с опорой на 

план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100–120 слов;  

5) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты (объемом до 120 слов), 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией), орфографическими (применять правила орфографии в 

отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера) 

навыками;  

6) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений изучаемого 

иностранного языка; признаков изученных грамматических явлений;  

7) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных в начальной школе, и образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии;  

8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

9) сформированность социокультурных знаний и умений: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре и к разнообразию культур и соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

10) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 
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при говорении и письме – перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку;  

11) овладение специальными учебными умениями: осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов с использованием разнообразных способов раскрытия 

значения новых слов и с определением их грамматической формы; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе электронные;  

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

информационно-коммуникационных технологий; достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка; знакомить 

представителей других стран с культурой родной страны.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 



66 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
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which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание курса  

 

5 класс 

Разделы Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

(триместры) 

Все о себе (Personal Identification)  

Знакомство. Разные профессии. Дружелюбная семья. Опи-

сание внешности. 

8 

1 триместр 

 

 Мой день (Daily Life) 

 Дом. Квартира. Мебель. Современные удобства. 

8 
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Свободное время (Free Time) 

Хобби и увлечения. Известные писатели. Увлечения Музы-

кальные инструменты. Посещение кино. 

8 

Путешествия (Travelliпg) 

Виды транспорта. Путешествие на поезде. Регистрация в 

гостинице. Почему люди путешествуют. 

8 

Страны и традиции (So Маnу Countries, So Маnу Customs) 

Россия. Великобритания. США. Знаменитые люди планеты. 

Национальная еда. Обычаи и традиции России и Велико-

британии. 

8 

Мир вокруг нас (The World Around Us) 

Разговорный этикет. Приветствие. Прощание. 

Континенты и страны. Англо-говорящие страны. 

4 

Мир вокруг нас (The World Around Us)  

Разговорный этикет. Приветствие. Прощание. Приглаше-

ние. Выражение благодарности. Приглашение к столу. 

Континенты и страны. Англо-говорящие страны. Животные 

в опасности. 12 цветов года. Земля в опасности. Экологиче-

ские проблемы. 

22 

2 триместр       

Великобритания. География и политический обзор (The 

Geography of the UК and Its Political Outlook) 

Земля и люди Великобритании. Климат, Погода, Дикая 

природа. Королева и парламент. Британский образ жизни. 

22 

Здоровье и ЗОЖ (Health and Body Саrе) 

На приеме у врача. Разговорный этикет  «Запрос информа-

ции». Совет врача. В аптеке. Как сохранить здоровье. Что 

ты делаешь, чтобы сохранить здоровье. 

18 

3 триместр 
Спорт  (Sports and Games) 

Виды спорта и игры, популярные в Великобритании. Из ис-

тории спорта. Спорт и игры. Спорт в моей жизни. 

13 

Покупки (Shopping) 

Типы магазинов и виды упаковки продуктов. В магазине. В 

мясном отделе. В английском универмаге. Британская еда. 

17 

 136 

 

Всего: 

 

 

6 класс 

Разделы Кол-во часов Примерные сроки  

Погода -7 ч. 

Климат- 5 ч. 

Природный мир– 3ч. 

Человек и природный мир – 3ч. 

Экология -8ч 

26 

1 триместр 

Что мы знаем о Британии – 7 ч 

Англия – 6 ч. 

Лондон – город королевских 

традиций – 4 ч. 

Праздники – 5 ч. 

Родина Шекспира – 7 ч. 

Шотландия – 5 ч. 

Уэльс – 5 ч. 

39 

1, 2 триместр 

Что мы знаем об Америке – 5 ч. 22 2, 3 триместр 
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География США- 4 ч. 

Политическая жизнь Америки – 5 ч. 

Американские президенты – 8 ч. 

География Австралии – 7 ч. 

Климат и дикая природа -4ч. 

Поездка в Австралию – 4 ч. 

15 

3 триместр 

                                                                                                               

Итого: 102 ч 
 

7 класс (170 часов) 

 

Раздел 1. Моя родина – Россия (Russia, My Homeland) – 12 часов 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; 

география страны и еѐ климат; население: нации и народности РФ; города России; 

Москва; Красная площадь – сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; рели-

гия в РФ; великие люди в России; знаменательные исторические даты; Россия глазами 

иностранцев; праздники в РФ. 

Раздел 2. Английский язык – язык мирового общения (English – a language of the 

World) – 22 часа 

Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире 

на протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения 

словарного состава языка, заимствования; английского языка как предмет изучения; по-

чему важно уметь общаться на английском языке. 

Раздел 3. Мир вокруг меня (Me and My World) – 23 часа 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия; 

Раздел 4. Мир состоит из многих вещей (It takes many kinds to make the World ) – 22 

часа 

Внешность человека и черты его характера4 мнения, привычки, вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; 

мы все разные, мы все похожи. 

Раздел 5. Рождественские праздники (Christmas) - 3 часа 

Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта-

Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

Раздел 6. Чтение - удовольствие (The pleasure of reading) – 26 часов 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их 

роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история со-

здания книги; отношение к книги в современном мире. 

Раздел 7. Популярные виды искусства (Popular art) - 26 часов 

Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые 

факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актерская про-

фессия; виды пьес и кинофильмов. 

Раздел 8. Спорт в нашей жизни( Sport in our life) – 23 часа 

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; Олимпийские игры; ис-

тория олимпийского движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; физ-

культура в школе. 

Раздел 9. Познавая мир ( Exploring the world) – 13 часов 

Повторение изученных учебных ситуаций (II – VII классы) 

 

8 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Содержание раздела 

1. Выбор профессии 20 Мир профессий. Про-блемы вы-
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бора 

профессии. Роль ино-странного 

языка в планах 

на будущее. 

2. Образование в современном мире 23 Школьное образова-ние, школь-

ная жизнь, 

изучаемые предметы и отноше-

ние 

к ним. Переписка с зарубежны-

ми 

сверстниками. Кани-кулы в раз-

личное время 

года. 

3. Покупки: Человек и деньги в со-

временном мире 

35 Молодежная мода. Покупки. 

4. Наука и техника в наши дни: Вы-

дающиеся учѐные, их вклад в науку 

20 Вселенная и человек. Проблемы 

экологии. 

Защита окружающей среды. 

5. Путешествия 33 Страны изучаемого языка и род-

ная стра-на, их 

географическое по-ложение, 

столицы и 

крупные города, ре-гионы, 

достопримечательно-сти. 

6.Газеты и телевидение: Мир 

средств массовой информации 

39 Страницы истории, выдающиеся 

люди и 

их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Итого 170 часов  

 

Содержание курса 9 класс 

 

№ Тематика Кол-во 

часов 

1. Unit I. Pages of history: linking past and Present.(Страницы истории: соединяя 

прошлое и настоящее) 

Некоторые известные факты российской и британской истории. Древние 

цивилизации Египта, Греции и Рима. Видные политические и государствен-

ные деятели прошлого и настоящего: Кромвель, Наполеон, Маргарет Тэт-

чер, Дж. Ф. Кеннеди и др. Деятели науки и культуры прошлого и настояще-

го. Великие открытия человечества. Вехи в истории развития цивилизации. 

Уроки истории: мир и войны. Действия противоборствующих сторон в во-

енных конфликтах. Военное оружие и техника. Мирное население во время 

войн и конфликтов. 

 

42 

2. Unit II.  People and Society.  (Человек и общество) 

Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др. 

Общественные и политические деятели прошлого и современности: Грибо-

едов, Мать Тереза, У. Черчилль, М. Горбачев и др. Мечты человечества об 

идеальном обществе. Томас Мор и его «Утопия». Современная мировая ис-

тория. Шаги к миру и взаимопониманию. Борьба за мир. Права и свободы 

человека. Международные организации и международное право. 

 

38 
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3. Unit III. You are only a teenager once. (Подросток и его мир) 

Жизнь и интересы современных подростков. Роль друзей в жизни подрост-

ков. Детские и юношеские организации и движения прошлого и настоящего 

в России и за рубежом. Взаимоотношения подростков и взрослых. «Труд-

ный» возраст и его особенности. Преодоление сложностей переходного воз-

раста. 

 

45 

4. Unit IV. Family Matters.  (Семья в современном мире) 

Взаимоотношения между детьми и родителями. Современный взгляд на 

браки и разводы. Семья вчера и сегодня. Семья в викторианской Англии. 

Ближние и дальние родственники. Семейные обязанности взрослых и детей. 

Искусство жить вместе. Английская королевская семья. Свадьба и традици-

онная свадебная церемония. 

 

40 

  

Итого 

 

165  

часов 

 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 5-9 классах 

 
Рабочая программа по предмету «немецкий язык» для 5-9 классов составлена на 

основе рабочей программы предметной линии учебников «Горизонты» 5-9 классы (Аве-

рин М.М., Гацалюк Е.Ю., Просвещение, 2020). 

            В состав УМК входит 

• Учебник „ Горизонты―  Авторы:  М.М.Аверин и др.  М., Просвещение, Cornelsen 2016; 

Рабочая тетрадь с аудиоприложением Авторы: М.М.Аверин и др.  М., Просвещение, Cor-

nelsen 2016; 

• Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

классы авторов М.М.Аверина и др. 

 Книга для учителя „Lehrerhandbuch― Авторы: М.М.Аверин и др.  М., Просвещение, Cor-

nelsen 2016; 

• Контрольные задания. 

• Рабочие листы (на сайте для скачивания). Сайт www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве 

второго иностранного в 5-8 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), в 9 

классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели. Всего 169 часов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и лич-

ностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализа-

ции; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Олег/Local%20Settings/Temp/www.prosv.ru/umk/horizonte
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического круго-

зора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнуто-

го уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблю-

дения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуж-

дение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-

ной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-

ры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграм-

мы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на элек-

тронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-

ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

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

по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального харак-

тера и нереального характера; 

 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 определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страда-

тельного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреб-

лять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-

ствительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного за-

лога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 



78 

 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Содержание учебного предмета 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуника-

тивной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень разви-

тия коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым ино-

странным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный 

язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географи-

ческое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные осо-

бенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающи-

еся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 
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Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побужде-

ние к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 

4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые не-

знакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необхо-

димую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматиче-

ского характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 ми-

нуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различ-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуника-

тивной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 

600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
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приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм тек-

ста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных вы-

сказываниях; 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать крат-

кие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодар-

ность и т. д.). Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит-

мико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репли-

ки-клише речевого этикета. 

 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feind-

lichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (ar-

beitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в фун

кции приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
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Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, побу-

дительные,  восклицательные; 

безличные предложения (Es ist warm,  es ist Sommer);  

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополне-

ние в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an 

die Wand);  

предложения с глаголами beginnen, raten, vorha-

ben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;  

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten); 

вспомогательные глаголы haben, sein;  

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü-

cher zu lesen);  

сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

 сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist);  

сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);  

сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem);  

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относи-

тельными местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по нали-

чию/отсутствию инфинитивных 

обортов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

распознать и употреблять в речи: 

-слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

-сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

-Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных гла-

голов; 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Futurum (anfangen, beschreiben); 

-временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

-возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Präteritum, Perfekt 

(sich anziehen, sich waschen); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  

 распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артиклей,  

склонения существительных нарицательных;  

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн;  

количественные числительные и порядковые числительные. 
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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 второго иностранного языка и в процессе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом ино-

странном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), рас-

пространѐнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, гово-

рящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); 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 распространѐнную оценочную лек-

сику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по испанскому языку 
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 в 5-9 классах 

 

 
Рабочая программа по предмету «Испанский язык»  для 5-9 классов составлена на основе 

рабочей программы  С. В. Костылевой, О.В. Сараф, К.В. Морено и др.  «Mañana»  

для 5-9 классов  общеобразовательных учреждений, рекомендованного Минпросвещения 

РФ к использованию в образовательном процессе. Рабочая программа рассчитана на 5лет. 

 

В состав УМК входит: 

 Учебник  «Mañana» 5-6. Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. Морено  и др.  Про-

свещение, Grupo Anaya S. A, 2014 

 Рабочая тетрадь с аудиоприложением . Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. Мо-

рено  и др.  Просвещение, Grupo Anaya S. A, 2014 

 Книга для учителя Libro del profesor  5-6. . Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. 

Морено  и др.  Просвещение, Grupo Anaya S. A, 2014 

 Учебник  «Mañana» 7-8. Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. Морено  и др.  Про-

свещение, Grupo Anaya S. A, 2014 

 Рабочая тетрадь с аудиоприложением . Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. Мо-

рено  и др.  Просвещение, Grupo Anaya S. A, 2014 

 Книга для учителя Libro del profesor  7-8 . Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. 

Морено  и др.  Просвещение, Grupo Anaya S. A, 2014 

 Учебник  «Mañana» 9. Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. Морено  и др.  Про-

свещение, Grupo Anaya S. A, 2014 

 Рабочая тетрадь с аудиоприложением . Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. Мо-

рено  и др.  Просвещение, Grupo Anaya S. A, 2014 

 Книга для учителя Libro del profesor  9 . Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. Мо-

рено  и др.  Просвещение, Grupo Anaya S. A, 2014 

Место учебного курса в учебном плане 
Представленная программа предусматривает изучение испанского языка в качестве 

второго иностранного в 5-8 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недель) и в 9 

классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели). Всего 169 часов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Испанский язык» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-

питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до-

стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии националь-

ного самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

https://www.ozon.ru/brand/21868831/
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
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уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уров-

ня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

 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 сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запра-

шивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви-

нения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, 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 прави-

ло отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей: 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 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 определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, вы-

ражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

жения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло-

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты ха-

рактера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Содержание учебного курса для 5 класса 

Название главы/ 

кол-во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1. Давайте позна-

комимся  (3 ч) 

Ученики научатся: 

приветствовать 

людей; представ-

ляться и говорить, 

где живут; запол-

нять анкету, гово-

рить, что им нра-

вится. 

 

Испанский алфавит, осо-

бенности произношения и 

правописания. 

Порядок слов; интонация 

простого предложения. 

Hola! Como te llamas?... 

Личные местоимения: yo, 

tu,el,ella, Usted. 

Глаголы:  ser, tener. 

Вопросы с вопроситель-

ным словом (que, quien) и 

ответы на них. 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытово-

го общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашива-

ют о возрасте). 

Воспроизводят графически и каллиграфиче-

ски корректно все буквы испанского  алфа-

вита. 

Различают на слух и произносят все звуки 

испанского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах. 

Употребляют глаголы : llamarse, ser, tener в 

утвердительных и вопросительных предло-

жениях в первом, втором лице и вежливой 

форме. 

Учатся правильно читать и произносить ис-

панские слова и выражения. 

Учатся здороваться и отвечать на привет-

ствия на испанском языке. 

2. Мой класс (5 ч) 

Ученики научатся: 

считать, называть 

числа  от 0 до 

1000; диктовать 

телефонные номе-

Личные местоимения: no-

sotros/nosotras, vo-

sotros/vosotras, ellos, ellas, 

Ustedes. 

Глаголы: llamarse, hablar, 

escribir. 

Ведут диалог-расспрос (спрашивают о отве-

чают на вопросы о школьных предметах, о 

своих интересах в школе). 

Рассказывают о себе и строят фразы о своѐм 

друге/своей подруге. 
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ра, познакомятся 

со школьными 

предметами, смо-

гут рассказать о 

любимых и нелю-

бимых предметах, 

научатся писать 

электронные пись-

ма своим сверст-

никам из Испании 

и отвечать на них, 

познакомятся со 

странами, в кото-

рых разговаривают 

на испанском язы-

ке. 

 

Определѐнный и неопре-

делѐнный артикли: un, una, 

el, la, 

Притяжательные место-

имения: mi, tu. 

Определенные и неопре-

деленные артикли во мно-

жественном числе: unos, 

unas, los, las. 

Числа; школьные принад-

лежности; названия неко-

торых школьных предме-

тов. 

Ударение в вопроситель-

ных предложениях и гра-

фическое ударение в сло-

вах. 

 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть пословицы. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, краткие диалоги,стишки. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Понимают на слух и произносят цифры. 

Спрашивают у своего друга/ своей подруги 

его/ее телефонный номер и называют свой. 

Произносят имена и фамилии по буквам. 

Выразительно читают вслух небольшие тек-

сты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своѐм дру-

ге/своей подруге по образцу. 

Пишут простые электронные письма по об-

разцу и отвечают на них. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в предложениях. 

Спрягают пройденные глаголы, употребляют 

определенные и неопределенные артикли, 

притяжательные местоимения (mi, tu), назы-

вают числа. 

3. Мой дом (6 ч) 

Ученики знакомят-

ся с видами жилья 

в Испании, с осо-

бенностями жизни 

в мегаполисах и за 

городом, смотрят 

видеофильмы и 

слушают диалоги, 

строят диалоги и 

знакомятся с внут-

ренней обстанов-

кой дома. 

Спряжение глаголов estar, 

vivir, comprar.  

Вопросительные слова: 

que, donde, cuanto. 

Новая лексика: a las 

afueras, en el centro. 

 

Предлоги места: a la 

derecha, a la izquierda, al 

lado de, junto a. 

Ведут диалог-расспрос и обмениваются ин-

формацией о своем доме, выражают согла-

сие/несогласие с мнением своего друга/своей 

подруги. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Выразительно читают вслух небольшие тек-

сты, построенные на изученном языковом 
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Обстановка в до-

ме/квартире/комнате. 

Как найти/снять/купить 

подходящее жилье 

 

материале. 

Правильно употребляют предлоги места в 

предложениях 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Составляют небольшой рассказ о своем доме 

по образцу и задают простые вопросы  о до-

ме. 

Описывают по картинке небольшую комна-

ту, используя знакомую лексику.  

Большая перемена 

(2 ч) 

Повторение 

 Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Тренируют эмоционально окрашенное про-

изношение. 

Слушают и реагируют на услышанное. 

Играют и повторяют. 

Делают проект о своем классе. 

 

6. Моя семья (8 ч) 

Ученики выучат 

всех членов семьи, 

научатся состав-

лять рассказ о сво-

ей семье, описывая 

кратко каждого 

члена своей семьи 

(их имена, возраст, 

внешность, черты 

характера), зада-

вать вопросы. По-

знакомятся с осо-

бенностями прове-

дения семейных 

праздников и дней 

рождений. 

Спряжения глаголов: tener, 

llevar 

Ser глагол- связка в пред-

ложении 

Цвета  ( negro, blanco, rojo, 

verde, gris) 

Место прилагательного в 

предложении, согласова-

ние прилагательного с су-

ществительным. 

Знакомство и правильное 

употребление новой лек-

сики. 

Рассказывают о своей семье. 

Описывают картинки, ведут диалоги о семье 

по образцу. 

Читают и понимают небольшие тексты, по-

строенные на изученном языковом материа-

ле. 

Употребляют прилагательные в нужной 

форме, активно оперируют лексикой. 

Читают предложения с правильным фразо-

вым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Знакомятся со страноведческой информаци-
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ей о семьях в Германии. 

Читают простые тексты о семейных празд-

никах, о днях рождениях. По образцу состав-

ляют маленькие рассказы. 

5. Мой день (8 ч) 

Ученики научатся 

спрашивать время, 

отвечать на вопрос 

(который час?), 

составлять свой 

распорядок дня 

(время труда и от-

дыха), рассказы-

вать про свой до-

суг, про летний 

отдых. 

Спряжение отклоняющих-

ся глаголов: ser, soler, ir. 

Вопросительные предло-

жения : ¿que hora es?, ¿ a 

que hora..? 

Время (как сказать сколь-

ко времени, как спросить, 

как договориться о чем-то, 

используя время) 

Глаголы comer, cenar, be-

ber 

Ведут диалоги, задают вопросы своим 

сверстникам, договариваются о совместном 

досуге. 

Активно оперируют новой лексикой, пра-

вильно орфографические и грамматически 

читают рассказы. 

Слушают и понимают простые диалоги, ос-

новываясь на пройденном материале. 

Составляют по образцу небольшие рассказы 

о своем дне, своих интересах, своем досуге и 

хобби. 

Большая перемена 

(2 ч) 

Повторение 

 Читают, понимают небольшие ситуационные 

рассказы, разыгрывают похожие ситуации 

парами и в группе. 

Учатся говорить на испанском языке в быст-

ром темпе. 

Отрабатывают и поддерживают технику чте-

ния и произношения. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

Составляют и пишут открытки и письма с 

отдыха, ведут переписку со сверстниками. 

Итого: 34 урока   

 

Содержание учебного курса для 6 класса 

Название главы/ 

кол-во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1. Еда и покупки  

(6 ч) 

Ученики узнают 

названия продук-

тов и напитков в 

Испании,  смогут 

рассказать о сво-

их любимых и 

нелюбимых блю-

дах, сравнить це-

ны на одни и те 

же продукты в 

России и Испа-

Названия продуктов и 

напитков. 

Денежная единица Испа-

нии и ее роль в мире. 

Предметы одежды, описа-

ние одежды. Как купить ту 

или иную вещь. 

Имя прилагательное, место 

прилагательного в пред-

ложении. Отклоняющиеся 

Ведут диалог-расспрос о еде и напитках, вы-

бирают любимые блюда. 

Рассказывают о своих предпочтениях в еде, о 

нелюбимых блюдах и почему они им не нра-

вятся. 

Имя прилагательное (его место и роль в 

предложениях). 

Активно оперируют новой лексикой в про-

цессе игры, разыгрывают различные жизнен-

ные ситуации и ищут решение в спорных си-
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нии, познако-

миться с валютой 

Испании, кроме 

того, узнают 

названия предме-

тов одежды и 

смогут описать 

ее.  

прилагательные и особен-

ности их употребления. 

Школьная форма и ее зна-

чение. 

Осуждение и одобрение 

разных форм одежды. 

 

 

туациях. 

Правильно читают тексты по пройденным 

темам, ищут необходимую информацию, 

рассказывают суть текста. 

Знакомятся с национальной кухней Испании, 

читают различные страноведческие тексты, с 

помощью подсказок, вопросов и логики по-

нимают суть текстов. 

Знакомятся с предметами одежды, разыгры-

вают диалоги «поход в магазин», подбирают 

себе необходимую одежду, выбирают размер, 

цвет и фасон. 

Учатся выражать свои эмоции невербально, 

при этом положительные и отрицательные 

эмоции выражают при помощи фраз-клише. 

Разыгрывают диалоги знакомства со своими 

сверстниками из Испании, разговаривают о 

традициях еды в своей стране, любимых 

блюдах в России и Испании. 

Ведут диалог-расспрос (спрашивают о отве-

чают на вопросы о школьных предметах, о 

своих интересах в школе). 

Делают проектную работу на тему: «Еда в 

Испании и в России» 

2. Культура пита-

ния  (5) 

Ученики позна-

комятся с культу-

рой питания в 

Испании, с их 

обычаями и тра-

дициями (питание 

в кафе и ресторан, 

деловые встречи в 

кафе под чашку 

кофе, сиеста и по-

чему без нее не-

возможно). По-

знакомятся с ку-

линарными изыс-

ками в испанской 

кухни и сходят в 

ресторан. 

Особенности культуры пи-

тания в Испаниию 

Глаголы: comer, gustar, pre-

feir, preparar/ 

Beber y tomar в чем разни-

ца? 

Культ еды: поедим дома 

или в кафе?. 

Блюда испанской и рос-

сийской кухни: сравнение 

и разница, предпочтения в 

еде. 

Идем в ресторан: разговор 

с официантов, выбор и за-

каз блюд, благодарность, 

чаевые. 

Ведут диалог-расспрос (разыгрывают разные 

ситуации с использованием пройденного ма-

териала: поход в магазин, на рынок, в кафе, в 

ресторан, выбор продуктов или блюд). 

Читают грамматически правильно, соблюдая 

интонацию, произношение и ударения. 

Разбирают лексически сложные тексты, 

учатся понимать суть текста не зная боль-

шую часть лексики, отвечают на вопросы по 

тексту, делают задания по образцу. 

Воспроизводят наизусть простые тексты. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников. 

Узнают названия различных блюд в испан-

ской кухни, познакомятся с особенностями 

их традиций. 
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  Составят рассказы о предпочтениях каждого 

в еде, разыграют ситуацию в ресторане, на 

рынке, в магазине. 

Подготовят проект на тему: Культура еды в 

Испании. 

Сиеста в Испании, ее место и роль в жизни 

людей. 

Поход в ресторан: заказ еды и напитков, el 

plato especial, если не понравилось заказан-

ное блюдо, выражение благодарности за 

вкусные блюда. 

Кухня в Испании и в России, что общего и в 

чем различия. 

3. Человек и его 

здоровье (5 ч) 

Ученики узнают 

название частей 

тела человека,  

смогут сказать 

что у них болит в 

случае, если они 

заболели. Поход к 

врачу: что необ-

ходимо знать при 

обращении к вра-

чу в Испании. 

Смогут описать 

внешность чело-

века и сравнить 

двух разных лю-

дей с описанием 

их отличий.  Смо-

гут объяснить 

свое местополо-

жение и спросить 

как добраться до 

нужного им ме-

ста. 

Составное именное сказу-

емое: ser+participio 

Степени сравнения прила-

гательных: mas o menos 

Новая лексика: строение 

тела человека 

Вопросительные слова: 

como, en que, por que 

Что делать, если нужно 

обратиться к врачу 

Как попросить помощи в 

той или иной ситуации 

 

Отвечают на вопросы в устной и письменной 

форме и задают аналогичные вопросы своим 

сверстника, использую новый пройденный 

материал. 

Читаю тексты и дополняют их нужной ин-

формацией, делают краткое резюме. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, разыгрывают с учителем диа-

лог на тему: «поход к врачу». 

Учатся объяснять свои проблемы и опериру-

ют новой лексикой и лексическими кон-

струкциями. 

Правильно употребляют прилагательные, ис-

пользуя mas o menos. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Делятся на группы и разыгрывают различные 

ситуации: мы потерялись, нам необходима 

помощь, как нам добраться до нашего дома, 

мы заблудились.  

Большая переме-

на (2 ч) 

Повторение 

 Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги на различные жизнен-

ные ситуации , оперируют активной лекси-

кой в процессе общения. 

Играют в грамматические игры, ищут и ис-
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правляют ошибки своих сверстников, рабо-

тают группа-группа, группа-пара, группа-

один. 

Слушают и реагируют на услышанное, со-

вершенствуют навыки слухового восприятия 

учителя и аудиотекстов. 

6. Профессии и 

работа в Испании  

(6 ч) 

Ученики узнают 

названия самых 

популярных и 

востребованных 

профессий  в Ис-

пании, познако-

мятся с чертами 

характера, необ-

ходимыми в той 

или иной профес-

сии. Узнают раз-

личия в россий-

ской и испанской 

системах образо-

вания. 

Спряжения глаголов: II 

спряжение правильных 

глаголов. 

Времена года. 

Прогноз погоды: новая 

лексика. 

Образование в Испании, 

система оценок в Испании, 

начало учебного года, 

праздники, каникулы. 

Спряжение некоторых от-

клоняющихся глаголов 

Научатся спрягать глаголы II спряжения, вы-

учат спряжения нескольких отклоняющихся 

глаголов. 

По картинкам будут описывать времена года, 

погодные явления, составлять простой про-

гноз погоды. 

Читают и понимают небольшие тексты на 

заданную тему, построенные на изученном 

языковом материале. 

На основе пройденного материала составля-

ют небольшие рассказы о своих любимых 

временах года. 

Знакомятся с профессиями в Испании, раз-

мышляют и рассказывают о том, кем хотят 

видеть себя в будущем.Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в  

 

 

аудиозаписи. 

Узнают как их сверстники учатся в Испании, 

чем отличается испанская и российская си-

стема образования. 

5. Праздники  в 

Испании.  

(8 ч) 

Ученики узнают о 

праздниках и тра-

дициях в родной 

стране и в стране 

изучаемого языка. 

Новый год и Рож-

дество в Испании. 

Подготовка дома 

к празднику. 

Глаголы III спряжения 

(правильные и отклоняю-

щиеся) 

La fiesta es la vida (почему 

в Испании всегда празд-

ник) 

Новая лексика: праздник и 

праздничная атрибутика 

Лексическая 

конструкция:ir+ infinitiv   

 

Составляют рассказы о своих любимых 

праздниках, отвечают на вопросы своих 

сверстников, оперируя новой лексикой. 

Читаю, переводят, делают краткие пересказы 

текстов, слушают текстыпо заданной теме. 

Совершенствуют разговорные навыки, уме-

ют спрягать все правильные глаголы (I, II, III 

спряжений) и многие неправильные глаголы 

Составляют по образцу небольшие рассказы 

по теме: «праздники», используя конструк-

цию будущего времени. 

Большая переме-

на 

 Грамматически правильно читают тексты, 

находят нужную информацию  из больших 

текстов, отвечают на вопросы 
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(2 ч) 

Повторение 

Разыгрывают в диалогах различные жизнен-

ные ситуации на пройденные темы 

Работают в группах, исправляют ошибки 

друг друга 

Слушают и понимают речь учителя и аудио-

тексты по своей программе 

Делают проекты по выбранным темам, исхо-

дя из пройденных материалов 

Итого: 34 урока   

 

 

Содержание учебного курса для 7 класса 

Название главы/ 

кол-во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1.Летние канику-

лы(5 ч) 

Ученики позна-

комятся с различ-

ными видами от-

дыха: на пляже, в 

горах, в деревне, в 

летнем лагере. 

Узнают о здоро-

вом образе жизни 

(режим труда и 

отдыха), позна-

комятся с геогра-

фическими осо-

бенностями Ис-

пании и популяр-

ными туристиче-

скими маршрута-

ми в этой стране.  

Глаголы: descansar, pasar, 

gustar. 

Preterito perfecto compuesto 

de indicativо- сложное 

прошедшее время изъяви-

тельного наклонения  

Прилагательные grande, 

mucho 

Прямое дополнение-

существительное и   кос-

венное дополнение, обо-

значающие лицо 

 

Ведут диалог-обмен мнениями, учаться вы-

ражать и отстаивать свою точку зрения 

Беседуют о лете, о планах на летние канику-

лы, обосновывают место выбора отдыха на 

летние каникулы 

Учатся употреблять прошедшее время 

(Preterito perfecto compuesto de indicativo) в 

диалогах 

Учат и активно оперируют новой лексикой, 

составляют работу на тему: «здоровый образ 

жизни», делятся по группам и отставивают 

свое мнение на данную тему 

Получают необходимую информацию об Ис-

пании, как о стране со своими географиче-

скими особенностями 

Создают и прорабатывают по образцу попу-

лярные туристические маршруты, строят но-

вые маршруты для отдыха. 

Грамматически правильно читают страновед-

ческие тексты, передают их суть, выполняют 

по ним задания.  

Хорошо понимают речь учителя и своих од-

ноклассников, активно участвуют в обсужде-

нии тем по пройденному материалу, занима-

ются аудированием с полным понимание тек-

ста 

2. Мое детство    
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(7ч.) 

Ученики возвра-

щаются в мир 

своего детства и 

узнают о детстве 

испанских детей, 

проводят парал-

лели, ищут похо-

жие и отличи-

тельные черты. 

Проходят тему 

отдыха в парке, за 

городом, на дет-

ской площадке, с 

друзьями и сов-

местные игры.  

Узнают как рас-

тут дети в Латин-

ской Америке и 

на Кубе. Позна-

комятся с назва-

нием домашних и 

диких животных, 

сходят в зоопарк.  

Различия в испанском язы-

ке в испаноговорящих 

странах: Испания, Куба, 

Латинская Америка. 

Новая лексика: домашние 

и дикие животные. 

Безличная конструкция с 

hay. 

Составное именное сказу-

емое (с глаголом ser) 

Presente de indicative от-

клоняющихся глаголов: ir, 

venir, estar, poner, salir, 

querer, poder. 

Обращение к кому-то  в 

испанском языке 

Испанский язык среди де-

тей: сокращения и устой-

чивые обороты. 

Самостоятельно запрашивают информацию, 

выражают свое мнение и дают оценку по дан-

ному вопросу, просят о чем-то и аргументи-

руют свою просьбу. Применяют данный алго-

ритм общения в работе со сверстниками. 

Пишут проектную работу на тему: «мое дет-

ство» и представляют ее результаты 

Воспринимают на слух информацию по прой-

денному материалу, дают оценку данной ин-

формации, выделяют из незнакомого текста 

нужную информацию. 

Активно используют в разговорной речи кон-

струкции и неправильные глаголы в настоя-

щем и прошедшем временах. 

Разыгрывают диалоги о детстве в Испании, 

знакомятся с особенностями «детского испан-

ского языка» и применяют полученные зна-

ния на практике. 

Пишут по образцу письмо своему сверстнику 

в Латинскую Америку и на Кубу, рассказывая 

о своем детстве и спрашивают о их детстве. 

Знакомятся и употребляют наречия на –mente. 

3. Маленькая пе-

ремена (2ч) 

Повторение  

 Играют в лексические и грамматические игры, 
работают в группах и парах. 

Составляют диалоги по иллюстрациям, опе-
рируют активной лексикой в процессе обще-
ния. 

Читают тексты на разные темы, находят в них 
заданную информацию, передают суть текста, 
составляют небольшие тексты по картинкам. 

Ведут переписку со сверстниками из Латин-
ской Америки, Испании и Кубы. Разыгрывают 
различные групповые сценки. 

Воспринимают на слух и понимают текст 
аудиозаписи, находят необходимую инфор-
мацию. 

Читают текст с пропусками и заполняют их, 

используя  Preterito perfecto compuesto de in-

dicativo и другой пройденный материал. 
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4.  Жизнь в горо-

дах и сельской 

местности  (7 ч.). 

Ученики позна-

комятся с особен-

ностями и разли-

чиями жизни в 

Испании и Рос-

сии, узнают но-

вые интересные 

факты о столицах  

этих стран. 

Жизнь в мегаполисах в 

России и в Испании: сход-

ства и различия, разви-

тость городской инфра-

структуры и транспорта. 

Правила поведения в об-

щественных местах. 

Новая лексика по темам: 

«транспорт», «город», 

«сельская местность», «ис-

торические и географиче-

ские особенности распо-

ложения». 

Время в испанском языке. 

Причастия в испанском 

языке. 

 

 

Ученики научатся вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями. 

Делают рассказ о крупном мегаполисе с опо-

рой на текст. 

Обращаются с просьбой и дают советы своим 

собеседникам. 

Читают и понимают страноведческие тексты. 

Рассказывают про свой город, улицу и досто-

примечательности. 

Сравнивают образы жизни в России и в Испа-

нии. 

Учатся задавать вопрос: «который час» и от-

вечать на него, организуют встречу в опреде-

ленное время, договариваются о совместных 

планах на то или иное время. 

Знакомятся с причастиями, учатся их пра-

вильно произносить и употреблять. 

Осваивают новую лексику. 

Грамматически правильно читаю и пишут ма-

ленькие рассказы по теме. 

Понимают на слух аудиотекста  по пройден-

ной теме, отвечают на вопросы. 

5. Жизнь вокруг 

нас.(5 ч) 

Ученики узнают 

об истории обра-

зования Евросою-

за. 

Познакомятся с 

миром творческих 

профессий- ху-

дожников, учите-

лей, преподавате-

лей высших учеб-

ных заведений. 

. 

 

Ученики научатся расска-

зывать о себе и своих кор-

нях. 

Познакомятся с испанской 

культурой и художниками. 

Узнают о работе ученых, 

преподавателей и учителей 

в Испании. 

Спряжение глаголов: decir, 

hacer, ver 

Preterito perfecto simple de 

indicativо –прошедшее 

время, связанное с насто-

ящим моментом. 

Научатся вести диалог этикетного характера, 

отвечать на поставленные вопросы и аргу-

ментировать свои ответы. 

Ученики смогу поздравлять с праздниками, 

выражать свои пожелания и реагировать на 

них. 

Освоят новую лексику и новые глаголы. 

Смогут рассказать об известной личности 

(художнике, ученом) с опорой на текст,  

Рассказать историю образования Евросоюза. 

Научаться на слух понимать фрагмент худо-

жественного текста, воспроизводить его суть, 

отвечать на вопросы. 

Научаться письменно переводить текст с рус-
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ского на испанский по теме. 

Научатся говорить о событиях в недавнем 

прошлом. 

5. Мой досуг  

(6ч) 

Свободное время, 

досуг и развлече-

ния. 

Любимые филь-

мы, книги, ху-

дожники, виды 

спорта. 

 

Ученики научатся расска-

зывать о своем свободном 

времени, о своих увлече-

ниях. 

Познакомятся с особенно-

стью жизни своих сверст-

ников в Испании, проведут 

параллели в общем и в 

различиях подростковых 

интересов. 

 

Смогут вести диалог на заданную тему, вы-

сказывать свое эмоциональное отношение к 

сказанному, сообщать собеседнику нужную 

ему информацию. 

По образцу делать сообщение о свих интере-

сах (любимом писателе, книге, художнике, 

картине, виде спорта или спортсмене). 

Смогут передавать устно краткое содержание 

увиденного или услышанного фрагмента по 

теме. 

Совершенствуют навыки употребления про-

шедших времен: Preterito perfecto simple de 

indicativо и Preterito perfecto compuesto de 

indicative 

Готовят проект и защищают его. 

Большая переме-

на 

(2 ч) 

Повторение 

 Правильно соотносят графический и звуковой 

образы слова. 

Воспринимают на слух речь учителя, своих 

сверстников и звуковых текстов на пройден-

ные темы. 

Работают в группе, в парах, строят диалоги на 

разные темы, грамматически правильно и 

эмоционально точно реагируют на реплики, 

задают и отвечают на вопросы собеседника. 

Активно оперируют в работе освоенной лек-

сикой по пройденным темам. 

Используют в работе настоящее время и два 

прошедших времени, связанных с недавним 

прошлым. 

Могут представить небольшой проект на тему 

своих увлечений, интересов и ответить на во-

просы класса. 

Итого: 34 урока   

 

Содержание учебного курса для 8 класса 

Название главы/ кол-во 

часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1.Туризм и путешествия Передача вероятностно- Ведут этикетный диалог с сотрудниками 
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(9 ч) 

Ученики познакомятся с 

видами путешествий, с 

транспортом, достопри-

мечательностями России 

и Испании. 

го действия: Deber de 

+Infinitiv. 

Выражение длительных 

действий в настоящем и 

прошедшем временах с 

помощью конструкции: 

estar+gerundio. 

Придаточные предложе-

ния,  

оформленные союзом 

que. 

Preterito perfecto simple 

для выражения действия 

в прошлом. 

 

аэропортов, касс, вокзалов с просьбой 

помощи или совета. 

Ведут диалог со своими сверстниками, 

делятся впечатлениями о своих поездках, 

дают рекомендации о посещении тех или 

иных достопримечательностей, строят 

туристические маршруты. 

Составляют проекты на тему путеше-

ствий по Испании, России, посещений 

известных достопримечательностей и 

представляют их перед классом. 

Извлекают необходимую информации из 

прослушанных текстов, понимают объяв-

ления дикторов на вокзалах и ав аэропор-

тах. 

Правильно произносят слова, соблюдают 

правильное ударение с изолированном 

слове и предложении. 

Активно используют конструкции для 

выражения возможных действий и дли-

тельных действий в разных временах. 

Составляют придаточные предложения и 

стараются оперировать ими в разговор-

ной речи, знакомятся и учатся использо-

вать прошедшее время, не связанное с 

настоящим. 

Учат новую лексику, грамматику и при-

меняют полученные знания на практике.  
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2. Спорт  (8ч.) 

Ученики познакомятся со 

спортивными традициями 

и особенностями развития 

спорта в стране изучаемо-

го языка, познакомятся с 

популярными спортсмена 

и их историей, проведут 

аналогии по этим вопро-

сам в России и Испании.  

 

Сложные предлоги в ис-

панском языке. 

Продолжение темы Pret-

erito perfecto simple, от-

клоняющиеся глаголы и 

особенности их спряже-

ния. 

Конструкция llevar+ 

gerundio для выражения  

длительного действия. 

Новая лексика и ее осво-

ение в устной, разговор-

ной и слуховых формах. 

Знакомство со временем  

Рretérito 

Pluscuamperfecto de 

Indicativo. 

Слова-маркеры (ya, 

todavia no, antes de que, 

después de que). 

Ученики ведут диалог-расспрос, отвечая 

на вопросы о своем любимом виде спор-

та, о любимых видах спорта и спортсме-

нах своих родных). 

Готовят проект-презентацию на спортив-

ную тему, берут интервью у известных 

спортсменов, высказывают свою пози-

тивную и негативную оценку на проис-

ходящее. 

Совершенствуют слуховое восприятие 

текстов на пройденные темы, отвечают 

на вопросы по прослушанному тексту, 

улавливают суть и нужную информацию. 

Читаю тексты на спортивную тематику с 

полным их пониманием, выполняют за-

дания по образцу, улавливают суть в бо-

лее сложных текстах. 

Описывают картинки по пройденным те-

мам. 

Развивают разговорные навыки при рабо-

те в группах, с учителем, с помощью 

аудиотекстов. 

Понимают на слух речь учителя, задают 

вопросы, высказывают свою точку зрения 

и учатся ее отстаивать. 

3. Перемена (2ч) 

Повторение  

 Играют в лексические и грамматические 
игры, работают в группах и парах. 

Составляют диалоги по иллюстрациям, 
оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 

Читают тексты на разные темы, находят в 
них заданную информацию, передают 
суть текста, составляют небольшие тексты 
по картинкам. 

Воспринимают на слух и понимают текст 
аудиозаписи, находят необходимую ин-
формацию. 

Активно оперируют новой изученной 

лексикой, используя грамматические 

обороты и конструкции, разные времена, 

защищают написанные проекты, аргу-
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ментируют и отстаивают свои позиции по 

тем или иным вопросам. 

4.  Жизнь в городе: ее 

особенности и трудности 

(7 ч.). 

Ученики узнают о свое-

образном ритме жизни в 

городе, о трудностях во-

дителей, пешеходов, ве-

лосипедистов и людей с 

ограниченными возмож-

ностями. 

Кроме того, познакомятся 

с нормами и безопасного 

движения в Испании, пра-

вилами дорожного дви-

жения, работой полиции. 

Фразы-клише и модель-

ные фразы, используе-

мые испанцами в разго-

ворной речи. 

Безличные предложения 

и особенности их упо-

требления.  

Продолжение темы 

Рretérito 

Pluscuamperfecto de 

Indicativo. 

Возвратные глаголы в 

настоящем времени, 

особенности их спряже-

ния и употребления в 

конструкциях. 

Знакомство с повели-

тельным наклонением и 

способность его выделе-

ния из контекста. 

Повелительное наклоне-

ние с личными место-

имениями в Dativo и 

Acusativo. 

Ученики научатся вести диалог на разные 

темы о жизни в городе, запрашивать 

нужную информацию, вежливо спраши-

вать о чем-то, оперировать распростра-

ненными фразами-клише. 

Смогут составлять рассказы на темы о 

нормах поведения на дороге и в городе, о 

правилах пользования общественными 

видами транспорта и о правилах дорож-

ного движения, представлять результаты 

своей работы. 

Научатся грамматически точно воспроиз-

водить услышанный материал, переда-

вать суть услышанного или увиденного 

материала. 

Активно введут в свой лексикон новые 

слова, фразы и выражения, смогут спря-

гать возвратные глаголы. 

Ученики научатся по образцу составлять 

рассказ или описывать картинку с ис-

пользованием настоящего, прошедших 

времен. 

Употребляют повелительное наклонение  

в Dativo и Acusativo, в тексте находят по-

велительное наклонения и понимают ме-

тод его образования. 

5. Мой досуг (6 ч) 

Молодежный досуг: кино, 

театр, музей, выставки. 

Поход в кинотеатр. 

Предлоги в испанском 

языке: con, en, a para, 

por, sobre, de. 

Разница в употреблении 

предлогов a и en, глаго-

лы исключения. 

Сondicional simple для 

выражение теоретиче-

ской возможности, в 

вежливых просьбах и в 

предложениях, где мы 

даем совет. 

Новая лексика и ее упо-

требление на практике. 

Научатся вести диалог- расспрос на за-

данную тему, запрашивать нужную ин-

формацию, приглашать к дей-

ствию/планированию совместных дей-

ствий, вести диалог по алгоритму образ-

цу. 

Составлять рассказ о любимом месте от-

дыха, любимых фильмах, актерах, карти-

нах и художниках. Представлять свой 

проект перед публикой, оперировать но-

вой лексикой и грамматикой. 

По образцу описывать картинку, исполь-

зуя предлоги и времена. 

Чтение с полным пониманием художе-
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ственного текста или диалогов бытового 

характера. 

Хорошо понимать речь учителя, аудио-

тексты, соотносить графическое и звуко-

вое произношения слов, выделять нуж-

ную информацию, задавать интересую-

щие вопросы, отстаивать свою позицию. 

6. Перемена 

(2 ч) 

Повторение 

 Правильно соотносят графический и зву-

ковой образы слов, грамматически пра-

вильно читают, воспринимают на слух 

тексты по пройденным темам, отвечают 

на вопросы. 

Выполняют грамматические задания, ра-

ботают индивидуально, в группах и в па-

рах. 

Активно оперируют в работе освоенной 

лексикой по пройденным темам. 

Играют в грамматические игры. 

Используют в работе настоящее время и 

два прошедших времени, связанных с не-

давним прошлым. 

Могут составить небольшой рассказ на 

тему своих увлечений, любимых хобби, 

любимых спортсменов, актеров; о своих 

любимых местах и путешествиях. 

Разбирают и готовятся к Dele A1 o Dele 

A2 

Итого: 34 урока   

 

Содержание учебного курса для 9 класса 

Название главы/ кол-во 

часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1.Государственное 

устройство России и ис-

паноязычных стран 

 (5 ч) 

Ученики получат общее 

представление о государ-

ственном устройстве раз-

ных стран, узнают о во-

лонтерской работе и пра-

 

Presente de subjuntivo 

(распознование в пись-

менной и разговорной 

речи, употребление в са-

мостоятельной речи) 

El periodicos, los textos de 

la política mundial, las 

últimas noticias en el 

 

 Слушают и понимают интервью. Читают 

и понимают тексты на исторические те-

мы.  

Называют даты.  

Проводят опрос об исторических событи-

ях.  
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вах ребенка. mundo: чтение и понима-

ние текстов и отрывков 

из политических и но-

востных лент. 

Конструкции и особен-

ности их употребления:  

Acabar de +Infinitiv 

Tratar de+ Infinitiv 

Renunciar a +algo 

Presenciar+ algo 

Сравнивают политические устройства 

разных стран, обсуждают их плюсы и ми-

нусы 

Учатся распознавать в различных ситуа-

циях Presente de subjuntivo. 

Выражают цель и будущее время с помо-

щью Presente de subjuntivo. 

Знакомятся с новой лексикой, конструк-

циями и применяют их на практике. 

Совершенствуют языковые и слуховые 

навыки. 

2. «В здоровом теле –

здоровый дух»(6ч.) 

Ученики познакомятся с 

продуктами питания 

(овощи, фрукты, мясо, 

рыба), с гастрономиче-

скими особенностями Ис-

пании, узнают о здоровом 

питании.  Узнают о полез-

ных привычках человека, 

познакомятся с особенно-

стями характеров. 

 

 

 

Las frutas, las verduras, el 

pescado, la carne y la 

comida sana -  знакомство 

с правильным питанием. 

 

Как правильно описать 

характер человека (новая 

лексика и глагол ser) 

 

Presente de subjuntivo – 

употребление в прида-

точном предложении до-

полнении. 

 

Конструкции: 

 

Carecer de algo 

 

Convertirse en algo 

 

Gozar de algo 

 

Volver a + Infinitiv 

 

Описывают по картинке. Составляют ме-

ню на слух. Заказывают еду.  

Выражают жалобу и недовольство по по-

воду вкусовых качеств блюд. 

Составляют диалоги «В кафе/ ресторане».  

Знакомятся с меню. Читают и понимают 

его.  Учатся заказывать понравившееся 

блюдо. 

Понимают на слух и воспроизводят устно 

текст на пройденную тему. 

Активно оперируют новой лексикой и 

конструкциями. 

Учатся употреблять в придаточном пред-

ложении Presente de subjuntivo 

3. Перемена (1ч) 

Повторение  

 Работают в группах и парах, составляют 

диалоги. 

Читают и слушают тексты, передают 

расширенную  суть текста, составляют 

аналогичные тексты и представляют их 

классу. 

Воспринимают на слух и понимают текст 

аудиозаписи, находят необходимую ин-

формацию. 
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Активно оперируют новой изученной 

лексикой, используя грамматические обо-

роты и конструкции, времена. 

Presente de subjuntivo: совершенствуют 

навыки в употреблении глаголов в основ-

ном и придаточных предложениях. С по-

мощью Presente de subjuntivo учатся да-

вать совет, высказывать свое волеизъяв-

ление,  чувства, давать оценку событию в 

настоящем времени. 

4.  Проблемы экологии 

Земли. 

 (8 ч.). 

Ученики познакомятся с 

основными проблемами 

загрязнения окружающей 

среды и необходимыми 

мерами для поддержания 

и сохранения природных 

ресурсов. 

Введение в узкоспециа-

лизированную лексику 

на тему: «Экология». 

Presente de subjuntivo: 

выражение сомнения и 

субъективной оценки в 

придаточном предложе-

нии. 

Дробные числительные. 

 

 

 

Ученики смогут читать и понимать тек-

сты с экологическим уклоном, отвечать 

на вопросы о загрязнении окружающей 

среды, рассказывать о мерах профилакти-

ки. 

Ученики смогут по образцу написать не-

большой текст экологического характера. 

Ученики будут продолжать совершен-

ствовать употребление Presente de sub-

juntivo в настоящем времени, научатся 

выражать сомнение и давать субъектив-

ную оценку. 

Познакомятся с дробными числительны-

ми и ситуациями их употребления. 

Ученики научатся употреблять фразы-

клише для выражения следующих дей-

ствий ( остановка, продолжение, повторе-

ние и окончание действий). 

Ученики смогут выделять из услышанных 

текстов информацию с экологическим 

уклоном. 

5. Товары и услуги (5 ч) 

Ученики смогут научиться 

выбирать подарки, ходить  

за подарками в магазин. 

Познакомятся с техникой 

(телефоны, компьютеры, 

роботы) и научатся читать 

тексты на данную тему. 

Лексика на тему: «Това-

ры, услуги, подарки». 

Лексика на тему: «Тех-

ника». 

Косвенная речь в пред-

ложениях. 

Выражение предполага-

ющихся действий в по-

вествовательном пред-

ложении. 

Ученики научатся вести диалог с продав-

цов различных товаров, просить совет в 

выборе подарка, выслушивать мнение 

продавца и выражать свое. 

Научатся вести телефонный разговор и 

оставлять сообщение на автоответчике. 

Научатся читать и понимать тексты на 

тему: «Техника» и ее роль в современном 

мире. 

Смогут высказывать свои предпочтения в 
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Использование изъяви-

тельного и сослагатель-

ного наклонения в при-

даточных предложениях. 

выборе/покупке/подарке. 

Научатся составлять по образцу загадки, 

писать письма с указанием причин и 

следствий поступков. 

Научатся передавать содержание прямой 

речи в косвенной форме. 

Смогут при помощи новой освоенной 

лексики слушать и вылавливать нужную 

информацию по пройденным темам.   

6. Призвание и выбор 

профессии. 

(6 ч) 

Ученики познакомятся  с 

высказываниями своих 

испаноговорящих сверст-

ников, которые рассказы-

вают о будущих профес-

сиях; смогут описывать 

свои будущие профес-

сиальные ожидания ; от-

вечать на вопросы анкеты; 

брать интервью у одно-

классников. 

Знакомство с разными 

профессиями (музыка, 

искусство, лечение) и их 

популярность. 

Введение в Imperfecto de 

Subjuntivo (знакомство с 

уступительными прида-

точными предложения-

ми, спряжение правиль-

ных и отклоняющихся 

глаголов, распознавание 

в устной, письменной 

речи и в аудировании). 

Ученики научатся читать и слушать тек-

сты на пройденную тему. 

Смогут самостоятельно формулировать 

свои планы на будущее, давать характе-

ристику той или иной профессии, объяс-

нять свой выбор профессии. 

Распознавать Imperfecto de Subjuntivo в 

текстах и  на слух.  

Понимать разницу между Imperfecto de 

Subjuntivo и Presente de subjuntivo. 

Читают и соотносят звуковую и графиче-

скую информации. 

Проводят между собой интервью на вы-

бранную тему. 

7. Большая перемена (2ч). Повторение пройденного 

материала. 

Отработка употребления Presente de 

subjuntivo. 

Понимание Imperfecto de Subjuntivo. 

Овладение и использование новой осво-

енной лексики в игровой форме, в форме 

диалогов, составлении и презентации 

проектов, аудированиях. 

Берут интервью у своих сверстников на 

разные темы. 

Совершенствую разговорную речь, пони-

мание речи на слух, групповые работы. 

Итого: 33 урока   
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Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

 в 5-9 классах 

 
Настоящая рабочая программа по французскому языку разработана в соответствии с 

рабочей программой учебно-методического комплекта «Синяя птица» («L’oiseau bleu»): Бе-

реговская Э.М., Белосельская Т.В., Селиванова Н.А. «Французский язык. Второй иностран-

ный язык.», издательство «Просвещение», 2019 год. 

 

В УМК входит: 

Предметная линия учебников «Синяя птица» («L’oiseau bleu») «Французский язык. Вто-

рой иностранный язык.» для 5,6,7,8,9 классов, /Береговская Э.М., Белосельская Т.В., Се-

ливанова Н.А. издательство «Просвещение», 2019 год. 

 Рабочие программы 

 Учебник (5, 6 классы) / Учебник в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе (7–8, 9 классы) 

 Аудиокурс на CDMP3 (5, 6 классы) 

 Рабочая тетрадь (5 класс) / сборник упражнений (6, 7–8, 9 классы) 

 Книга для чтения (5 класс) 

 Книга для учителя 

Уровень изучения предмета: базовый. 

 

Место предмета «Французский язык. Второй иностранный язык» в учебном плане 

Данная рабочая программа предусматривает изучение французского языка в основной 

школе (5–9 классы) как второго иностранного языка. Объѐм часов учебной нагрузки, от-

ведѐнных на освоение рабочей программы, определѐн учебным планом – 1 час в неделю 

в 5-х-9-х классах. Всего на изучение французского языка в основной школе отводится 170 

учебных часов, по 34 часа в год в 5-8 классах, 33 ч. в 9 классе, 34 учебных недели в 5-8 

классах, 33 недели – в 9 классе.). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Французский язык» 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и лич-

ностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализа-

ции; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обу-
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чающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического круго-

зора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнуто-

го уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблю-

дения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуж-

дение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-

ной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-

ры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграм-

мы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на элек-

тронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-

ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка языка и 

их транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты французского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

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

по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального харак-

тера и нереального характера; 

 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 определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страда-

тельного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреб-

лять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-

ствительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного за-

лога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
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Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транс-

порт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географи-

ческое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные осо-

бенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающи-

еся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побужде-

ние к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 

4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 
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на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые не-

знакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необхо-

димую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматиче-

ского характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 ми-

нуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различ-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуника-

тивной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 

600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм тек-

ста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных вы-

сказываниях; 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать крат-

кие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодар-

ность и т. д.). Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит-

мико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репли-

ки-клише речевого этикета. 

 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы ре-

чи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (apparte-

ment); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, 

-isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharma-

cien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (question-

naire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (com-

paraison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

•наречий с суффиксом -ment; 

•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -

ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (viva-

ble, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2)префиксация: 

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, il-

lisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- 

(méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

3)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); 

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола 

(conseiller — un conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначно-

сти. 

 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ра-

нее и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные пред-

ложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. Сложносочиненные 

предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où), 
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обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения време-

ни (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы 

вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прила-

гательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные 

местоимения qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne. 

Особенности употребления отрицаний перед неопределенной формой глагола (l'infinitif). 

Ограничительный оборот ne que. 

Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, 

le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. Воз-

вратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, распространенных 

глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование причастия сложных форм 

глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование времен в плане настоящего 

и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаго-

лов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма условного 

наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le subjonctif 

présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных при-

даточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклоне-

ния. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Спо-

собы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch) 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à 

cause de, comme, car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. Выра-

жение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в 

простых и сложных предложениях 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — 

travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — 

beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). Частичный 

артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом 

de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество перед группой 

прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед географи-

ческими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и наре-

чий, особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные местоимения 

в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы личных ме-

стоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения qui, que, où, dont. Указа-

тельные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes 

и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, 

personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). Количествен-

ные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). Социокультур-

ные особенности употребления количественных и порядковых числи тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения про-

странственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, 

pour) отношения. Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 

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 второго иностранного языка и в процессе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
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• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом ино-

странном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), рас-

пространѐнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, гово-

рящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); 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 распространѐнную оценочную лек-

сику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 5 класс: 

 

1. Вводный курс 
Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому языку, с 

содержанием УМК. Знакомство с французским алфавитом 

 

2. Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille 

Знакомство (имя, фамилия, возраст). 
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Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сѐстры (имя, 

возраст). Любимые занятия. Домашние животные. 

 

3. Unité 2. La cloche sonne 

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Рас-

писание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по 

классу. 

 

4. Unité 3. L’anniversaire de Suzanne 

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и 

друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие. 

 

5. Unité 4. Nous allons au magasin . 

Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, на 

рынок. Евро — денежная единица Франции. Распорядок воскресного дня. 

Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. 

Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения. 

 

6. Unité 5. Mon petit chien. 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, 

привычки. Забота о них. Прогулки с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о 

животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. 

 

7. Unité 6. Enville 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посѐлок. Мой адрес. Улица, на которой я 

живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. Портретная характери-

стика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, 

Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, 

празднование Рождества в Тюле) 

 

8. Unité 7. J’aime, jen’aime. 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои лю-

бимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и иг-

рушки. 

Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната (эле-

ментарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с французскими 

друзьями. 

 

9. Unité 8. Les grandesva- cances, c’est magnifique! 
Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая при-

рода. Времена года. Любимое время года. Путешествие на поезде. 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 6 класс: 
 

1. Unité 1. Faisons connaissance! 
Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и 

электронный). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои бра-

тья и сѐстры (имя, возраст, характер, увлечения, интересы). Мои французские сверстники. 

Переписка с французскими друзьями. Организация (структура) среднего образования во 

Франции (общие сведения): начальная школа, коллеж, лицей. План здания французского 

коллежа. План здания своей школы (классы, кабинеты и т.д.). 
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2. Unité 2. Bonne rentrée! 

Начало учебного года во Франции и России. Расписание занятий. Отношение к учѐ-

бе. Любимые предметы в школе. 

 

3. Unité 3. Bon appétit! 

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. Гастрономи-

ческие предпочтения французских российских школьников. 

 

4. Unité 4. Qu`est-ce qu`on mange aujourd`hui? 

Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные рецепты французской и рус-

ской кухни. Рецепт приготовления любимого блюда. Планирование дня. Заполнение стра-

нички ежедневника/еженедельника. Гастрономические особенности завтрака обеда и 

ужина во Франции и России. 

 

5. Unité 5. Dis-moi qui est ton ami? 

Дружба. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства, 

недостатки, успехи в учѐбе). Совместный досуг. Общие увлечения. Известные люди 

Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. 

 

6. Unité 6. La télé – j`adore! 

Телевидение в жизни французского и российского школьников. Любимые телеви-

зионные передачи. Телевизионная программа некоторых каналов французского телевиде-

ния: TF1, France2, France3.Виды телевизионных передач. Социологические опросы на те-

му телевидения. 

 

7. Unité 7. Bon voyage! 

Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Друзья по переписке. Путешествия. 

Нормандия (географическое положение, основные города, некоторые достопримечатель-

ности). 

 

8. Unité 8. Il était une fois… 
Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. Биография пи-

сателя (Шарль Перро). Известные французские писатели: А.Дюма, Ж.Верн, Г.Мало и др. 

История создания комиксов. Чтение в жизни ученика. Любимые книги и писатели. 

 

9. Unité 9. Allô Suisse! 
Франкофония. Франкофонное общество. Франция (основные сведения о стране). 

Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные сведения о стране). Общение 

по телефону. 

 

10. Unité 10. Jouons aux detectives! 
Досуг учащихся после уроков. Детективно-приключенческая история. Французские 

журналы для детей и подростков («J`aimelire», «Okapi», «Image Doc» и др.). Подписка на 

любимый журнал. Электронная версия журнала. 

 

11. Unité 11. Qui cherche trouve! 
Переписка. Общение через интернет. Объявление о знакомстве/поиск друга по пе-

реписке. Мои увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга по переписке. 

Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели автомобилей. Сю-

жет/съѐмки остросюжетного фильма. 
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       Содержание учебного предмета (курса) 7 класс: 
 

Unité 1. Il était un petit navire… 
Летние каникулы. Путешествие по своей стране и за рубежом. Способы путеше-

ствия (самолѐт, поезд, теплоход, автомобиль и т.д.). Подготовка к путешествию. Про-

грамма путешествия. Впечатления о путешествии. Погода. Климат. Лучшее время года 

для путешествий. Предпочтения французов в опросах организации и проведения отдыха. 

История национального праздника Франции – 14 июля. 

 

Unité 2. Les copains d`abord. 
Дружба как я еѐ понимаю. Что такое настоящий друг. Портрет друга (внешние ха-

рактеристики, характер, достоинства и недостатки). Совместный досуг. Общие увлечения. 

Мои французские друзья. Переписка. Общение через интернет. Представления французов 

о дружбе. Роль иностранных языков. Французский язык в моей жизни. Почему я учу 

французский язык. 

 

Unité 3. A la mode de chez nous… 
Одежда. Виды одежды. Молодѐжная мода. Моѐ отношение к моде. Мой стиль в 

одежде. Представления французских подростков о моде. Их предпочтения в одежде. Ри-

сование как один из видов досуга подростков. 

 

Unité 4. Ah! Vous dirai-je, maman… 
Основные праздники во Франции и России. Подарки к празднику. Особенности вы-

бора подарка во Франции и в России. Подарки подросткам во Франции на Рождество. Моя 

семья. Мои родители. Мои отношения с родителями. 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 8 класс: 
 

Unité 5. Ecouter le guitariste et fermez les yeux… 
Музыка в моей жизни. Любимый композитор/музыкант/группа. Праздник музыки 

во Франции. Популярные французские певцы и музыканты. Музыкальные жанры. 

 

Unité 6. Plus haut, plus vite, plus fort! 
Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого человека. Любимые виды спор-

та. Индивидуальные и коллективные виды спорта. Уроки физкультуры в школьном распи-

сании. Спорт в жизни французов. Молодые французские спортсмены, добившиеся резуль-

татов в спорте. Новые виды спорта. Отдых в спортивном лагере. 

 

Unité 7. C`est un peu de libérté bien mérité! 
Мой любимый досуг. Мои увлечения (чтение, информатика, кино, телевидение и 

т.д.). Мои любимые занятия вне школы. Роль и место чтения в нашей жизни. Программа 

выходного дня. Воскресный отдых в семье и с друзьями. Пикник за городом. Поход с дру-

зьями в Макдональдс. Парк аттракционов «Астерикс» и парк «Франция в миниатюре». 

 

Unité 8. Comment ça va sur la Terre? 
Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. 

Природа. Государственные заповедники, природные и региональные парки во Франции. 

Животные занесѐные в красную книгу. Париж. Парк де ля Виллет – городок науки и инду-

стрии. 
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Unité 9. Si tous les gars du monde. 
Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. Общие и национальные черты 

представителей стран Евросоюза. Программы Евросоюза для молодѐжи. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 9 класс: 
 

Unité 1. Je vais en France… 
Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление программы пу-

тешествия, посещение туристического агентства, бронирование билетов, бронирование 

номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелѐт 

Москва – Париж и т.д. 

 

Unité 2. Je m`installe à l`hôtel… 
Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь. Переезд в отель. Размещение в отеле. 

Проживание во французском отеле. Краткое описание парижских отелей разной катего-

рии. Визитная карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые услуги 

и т. д.). 

 

Unité 3. Je me promène dans Paris. 
Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. Знакомство с парижскими 

кварталами: Латинским кварталом, кварталами Монмартр и Монпарнас, с набережными 

Сены и др. Знакомство с некоторыми достопримечательностями Парижа: с бульваром 

Сен-Мишель, Сорбонной, музеем Клюни, Пантеоном и др. План округа (квартала), в ко-

тором находится отель. Парижское метро. 

 

Unité 4. Je visite un musée. 
Музеи Парижа: Лувр, Национальный ценрт искусства и культуры имени Жоржа 

Помпиду, музей Орсэ. Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. Посе-

щение музея. Описание картины художника. Художественное наследие Франции (краткий 

обзор). 

 

Unité 5. Je vais au cinéma. 
Французское кино: известные фильмы, актѐры, фестивали. Биография и творчество 

известного французского актѐра (Жерар Депардье, Катрин Денѐв…). Французский игро-

вой фильм (сюжет, игра актѐров…). Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная карточка 

парижского мультиплекса Gaumont-Aquaboulevard. Французский фильм об Астериксе и 

Обеликсе. 

 

Unité 6. Je visite les en droits historiques. 
Исторические места французской столицы: Консьержери, базилика Сен-Дени и др. 

Некоторые эпизоды французской истории: Великая французская революция, Варфоломе-

евская ночь и др. Французские короли: Людовик XIV, Людовик XVI…. Замки и резиден-

ции французских королей: Версаль… 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

 в 5-9 классах 

 
Рабочая программа по предмету «история» для 5-9 классов составлена на основе про-

граммы Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 

5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. Ве-

дюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М.: Просвещение, 2012), программы История России. 



12
0 

 

6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, И. Н. Данилевский, Л. М. Ляшенко и др. 

— М.: Дрофа, 2017. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обяза-

тельной дисциплины в 5—9 классах в общем объеме 338 часа, при 34 неделях учебного 

года в 5-8 классах (по 2 часа в неделю) и 33 неделях учебного года в 9 классе (по 2 часа в 

неделю) 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История», поэто-

му в 6—9 классах на него отводится не менее 40 часов в год. Рекомендуется изучать курсы 

последовательно — сначала всеобщая история, а затем отечественная история. Некоторые 

темы (например, мировые войны) могут изучаться синхронно. 

 

 Предметные результаты освоения курса 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания совре-

менного общества; 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-

мацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргумен-

тировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и сохране-

ния исторических и культурных памятников своей страны. 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Всеобщая история 

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Историче-

ские источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, этногра-

фия. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть всеоб-

щей истории. Счѐт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. 

Лента времени. Счѐт лет до нашей эры. 

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность  как  этап  предыстории человечества. Со-

временные взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. Древ-
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нейший человек и природа. Появление орудий  труда.  Каменный  век.  Овладение  огнѐм 

и роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение первобытных сообществ. 

Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охо-

та, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление 

человеческих  рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи 

природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая ре-

волюция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия. 

Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание жи-

вотных и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству — 

основное содержание неолитической революции. Появление ремесла, изобретение 

гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального нера-

венства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение древней-

ших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век.  Изобретение 

бронзы. От бронзового века к железному. 

 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний 

Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полуме-

сяц. 

 

Древние цивилизации Месопотамии 

Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость ир-

ригации. 

Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-

государства Ур, Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Тер-

ритория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы государ-

ства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение письменности. 

Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шу-

меров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего 

Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы 

Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

 

Древний Египет 

Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна на 

берегах Нила и еѐ обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные 

сооружения. Египет 

становится единым государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего строились 

пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи чудес света. Мир живых и 

мир мѐртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное 

устройство общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте   и Древней Месопота-

мии. Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и 

завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних египтян. 

Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Еги-

петское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 

 

Восточное Средиземноморье в древности 

Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и строители городов. 



12
2 

 

Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. Фини-

кийские ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в 

истории культуры. Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. 

Финикийцы и название континента Европа. Древняя Палестина. Переселение древ-

них евреев в Палестину, отношения с местным населением. Племенной союз Израиля. 

Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломо-

на. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. 

Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление 

религии древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего Египта. 

 

Великие империи Ближнего Востока 

Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и «империя». Асси-

рийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирий-

цев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покорѐнным народам. 

Судьба столицы Ниневии как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. 

Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское 

царство. Завоевания нововавилонских царей. Город Вавилон — «царь городов», символ 

могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской 

башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Ва-

вилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. Персидская империя — крупнейшее гос-

ударство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания, гибель в войне с массагетами. 

Дарий I во главе «страны стран». Управление Персидской империей. Сатрапии. Учрежде-

ние государственной почты. Обновление денежной системы. Столица персов. Зороаст-

ризм — религия древних персов. 

 

Древняя Индия 

Природа  и  древнейшее  население  полуострова  Индостан.  Труд   и занятия древ-

нейших жителей Индии. Дравиды. Первые городагосударства, жизнь в них. Арии в Ин-

дии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 

Индуизм — религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, 

изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. 

Образ жизни представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. 

Государство Маурьев. 

 

Древний Китай 

Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры формирования 

древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. Объединение Китая. Первая 

Китайская империя, еѐ император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской империи. Войны 

империи. Великая Китайская стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. 

Конфуций и его учение. Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и 

открытия древних китайцев. Великий шѐлковый путь. 

АНТИЧНЫЙ МИР 

Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история Древ-

него Рима — две составные части Античности. 

Древняя Греция 

Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. Земледелие 

и скотоводство. Бронзовый и железный  века в истории Древней Греции. Боги Древней Гре-

ции.  Герои  греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни 

древних греков. Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Ла-

биринт и Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Гре-

ция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. Троянская война. 
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Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея». 

 

Полисы Греции и древнегреческая демократия 

Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало возрождения 

Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-

государства. Тирания. Аристократия и народ  (демос).  Войско  полиса,  гоплиты и фалан-

га. Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии 

и колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чѐрного моря. Греки и 

варвары. Скифы. Два великих полиса:  Афины  и  Спарта.  Рождение демократии в 

Афинах. Законодательство Солона,  установление разрядов афинских граждан. Реформы 

управления в Афинах. Историческое значение древнегреческой демократии. Олигархиче-

ская Спарта. Возникновение Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ли-

курга. Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание детей и 

молодѐжи в Спарте. Победа греческой демократии над восточной деспотией. Грекопер-

сидские войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского 

царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Пла-

теях и Микале. Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение по-

беды греков. 

 

Расцвет Греции 

Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. 

Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила 

Афин. Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. 

Фидий. Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. Скуль-

птура. Мирон, Поликлет, Пракситель. Древнегреческий театр. Происхождение и 

устройство театра. Актѐры. Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, 

Еврипид. Комедиограф Аристофан. Олимпийские игры. Спорт в жизни древних гре-

ков. Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. Олимпионики. Греческая филосо-

фия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель. Образование. Школа. Педа-

гоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание 

девочек. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского 

гражданина. Как жили женщины. 

 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 

Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его завое-

вания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. 

Оратор Демосфен. Битва при Херонее и еѐ последствия. Александр Македонский — ис-

торическая личность и легенды о нѐм. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. 

Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней 

Азии против македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. 

Империя Александра. Восток и Греция после Александра Македонского. Возникнове-

ние новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев  в Египте, Македония, 

Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, 

наука и учѐные. 

Древний Рим Ранний Рим 

Природа Италии. Предшественники  римлян.  Этруски.  Рим  эпохи царей. Предания об 

основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, еѐ сравнение с греческим поли-

сом. Гражданин римской общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской 

власти. Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении с реформа-

ми Солона в Афинах. Свержение последнего римского царя и установление республики. 

Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное представитель-
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ство. Римские сословия. Патроны и  клиенты.  Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение 

борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Римская религия: 

высшие боги, хранители домашнего очага. Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов 

на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ран-

ней республики. 

 

Поздняя республика 

Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего мира. Причины Пу-

нических войн. Первая Пуническая война, еѐ итоги. Ход второй Пунической войны. Битва 

при Кан- 

нах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончатель-

ное падение Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и Ма-

кедонии Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики 

Земельные реформы  братьев  Гракхов.  Земельный  закон  Тиберия Гракха, гибель 

Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая 

Гракха по созданию римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство 

в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Вос-

стание Спартака. Гражданские войны в Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий 

Сулла. Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад. Установление 

диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и легенды. Мартовские 

иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима Окта-

виан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа 

восстановить древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия «Эне-

ида», Гораций, Меценат. Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Ка-

лигула, Нерон. Флавии — строители империи. Колизей. Гибель Помпей. Возникно-

вение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская 

история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан. Возникновение церкви. 

«Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. Марк Авре-

лий: философ на троне. Рим — столица империи. Архитектура и строительное искус-

ство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда, 

еда и питьѐ. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе. 

 

Поздняя империя 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжѐлое положение 

населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — «бог и 

господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная власть импе-

ратора. Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи. Христиан-

ская церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Сим-

вол веры. Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение наро-

дов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи. 

6 класс 

Всеобщая история 

 

РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА 

Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и 

«тѐмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средне-

вековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии, Африки 

и Америки в эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в исто-
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рии. Формы взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в 

Средние века. 

Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема сохране-

ния культурного наследия Средневековья. Письменные, изобразительные, вещественные 

источники. 

 

РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Западная Европа в V–VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. Об-

разование и отличительные черты германских королевств.  Гибель  Бургундского  коро-

левства  в  «Песни  о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. 

Причины слабости и гибель Остготского королевства. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской 

власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. Королевский двор. 

Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие франками христианства и его значе-

ние. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование 

христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. Никейский собор и 

осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о Святой Троице. Отцы церк-

ви.  Священное  Предание  и его  место  в христианском вероучении. 

Устройство церкви. Структура  и иерархия  духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи. 

Возникновение папства. Церковная десятина. Монашество. Отшельничество и монастырская 

община.  Монастырские  уставы  и  монашеские  ордена.  Возникновение бенедик- 

тинского ордена. Монастыри как центры культуры. 

Византия и Иран 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и 

население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет Константинополя. Осо-

бенности императорской власти. Византийский придворный церемониал. Расцвет Византий-

ской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе и на Востоке. Покорение Ван-

дальского и Остготского королевств. Свод Юстиниана. Строительство в Константинополе и в 

Равенне. 

Судьба Византии в VII–XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. Взаи-

моотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи после 

принятия Русью христианства из Византии. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты визан-

тийской церковной архитектуры. Базилика, еѐ устройство. Собор Святой Софии как высшее 

достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как 

образ мира и синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы. 

Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория  и  население. Роль Великого шѐлково-

го пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при  Саса-

нидах.  Иран при Хосрове I и Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти шахин-

шахов. Войны с Византией. 

Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. 

Особенности развития Ирана под властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI–XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная вражда. 

Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. 

Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и Аб-

басиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. 

Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и 
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искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и 

культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VIII–XI вв. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бе-

нефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и начало правления династии 

Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Христианизация сак-

сов. Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». Принятие императорского 

титула и его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский 

раздел, его причины и значение. Скандинавия и еѐ обитатели. Походы викингов, их 

причины и последствия для Западной Европы. Норманны и путь «из варяг в 

греки». Государства викингов в Европе. 

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в 

борьбе с норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Династия 

Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров. Возникновение Вен-

герского королевства. Усиление королевской власти в Германии и создание Священ-

ной Римской империи. Власть императоров. Их отношения с церковью. Древние сла-

вяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, восточные и 

южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие христианства 

в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. 

Значение принятия христианства. 

Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письмен-

ности и его значение. 

Первое Болгарское царство, его расцвет и  гибель. Возникновение государств в Чехии и в 

Польше. Успехи их пра- 

вителей. Принятие ими королевского титула. 

 

ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Феодальное общество 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Со-

словия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феода-

лизма. Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика отноше-

ний между ними. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жиз-

ни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской че-

сти. Куртуазность. Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура се-

ньории. Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трѐхполье. 

Крестьянская община, еѐ функции и зна- 

чение. Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. Средневековый город. 

Упадок городской жизни в раннее Сред- 

невековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с 

сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. 

Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их 

роль в экономике и повсе- 

дневной жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Бал-

тика как основные регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. 

Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X–XIII вв. 

Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюний-

ская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. 

Идея папской теократии и попытки еѐ реализации. Борьба империи и папства в XI в. 

XII–XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III. 
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Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. Борьба 

церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев, 

их роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и ре-

зультаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвѐр-

тый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного дви-

жения. Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, еѐ союзники в 

деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. 

Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена там-

плиеров. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика 

Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество королевской власти в 

конце XI–XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хар-

тия вольностей, еѐ историческая роль. Возникновение и отличительные черты ан-

глийского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха 

II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Воз-

никновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской вла-

сти во второй половине XIII–XIV в. «Золотая булла». 

Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление 

Карла IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противо-

речий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

Европа в XIV–XV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в  XIV  в.  «Чѐрная  смерть», еѐ экономические и 

социальные последствия. Преследования иудеев. 

Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от 

личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после 

«Чѐрной смерти». 

Жакерия. Еѐ причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. Причины 

поражения. Последствия восстания. 

Причины и начало Столетней войны.  Поражения  французов,  их причины.  Франция  на  

краю  гибели.  Жанна  д’Арк  и  перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и 

еѐ итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Внутренняя политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Ген-

рихе VII Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в 

правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика 

Страны Балканского полуострова в XIV–XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и 

Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины 

успехов османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель 

Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 

Культурный подъѐм XII–XIII вв. Возникновение и устройство университетов. Университетское 

образование. Жизнь студентов. Ваганты. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схола-

стика. Фома 

Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон. 
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Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличитель-

ные черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты 

готического стиля. Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV  вв.  Гутенберг и 

изобретение книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

Появление 

ростков Возрождения за пределами Италии. 

 

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Культуры и государства Азии 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль ка-

стовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. 

Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. До-

стижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шѐлко-

вый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие связей 

со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское обще-

ство. Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. Зо-

лотой век китайской поэзии.  Влияние буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». 

Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. 

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние  Китая. Происхождение назва-

ния страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и 

сѐгуны. Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок 

как дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями 

Средневековья. Роль тюрок в распространении жѐсткого каркасного седла и стремян. 

«Кочевые  империи». 

Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим шѐлко-

вым путѐм. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

Великая Болгария и еѐ распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского 

царства и Волжской Булгарии. 

Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. Печенеги и половцы, их от-

ношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки и турки-османы. 

Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. За-

воевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Культуры и государства Африки и Америки 

Особенности развития Африки. Магриб и Чѐрная Африка. Транссахарская торговля и ис-

лам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церк-

ви,  высеченные из камня. 

Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и 

инков, их достижения и особенности развития. 

 

Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Ев-

ропы, еѐ способность к постоянному развитию. 

 

История России 

Введение 

Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории. Проблемы пе-
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риодизации российской истории. Источники по истории России. История России — исто-

рия всех населяющих ее народов. 

 

Тема I. Народы и государства на территории современной России в древности 

Древние люди на территории нашей страны 

Заселение территории нашей страны человеком. Климатические изменения в древности. Ка-

менный век. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Кочевники 

евразийских степей. Первобытные верования и искусство. 

Языковые семьи и первые государства 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индо-

европейской общности. Скифы и сарматы. Финно-угры, тюрки. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Дербент — один из древнейших городов России. 

Связи между народами, их взаимовлияние. 

Великое переселение народов и его последствия 

Нашествия готов и гуннов. Начало Великого переселения народов. Тюркский каганат и 

его историческая судьба. Хазария. Миграция булгар и образование Волжской Булгарии. 

Главные речные торговые пути. Норманны в Восточной Европе. 

Жизнь восточных славян 

Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточ-

ных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй. Влияние 

природно-географического фактора на общество славян. Древние боги славян. Общины, 

вече и князья. Складывание предпосылок для образования государства. 

Тема II. Древнерусское государство 

Образование государства Русь 

Проблема образования Древнерусского государства. Легендарное призвание Рюрика. 

Начало династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование территории государ-

ства. Дань и полюдье. Отношения с Византийской империей. 

Наследники Рюрика 

Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. Крещение Ольги. 

Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение Хазарского каганата. Борьба с печене-

гами. Отношения Руси с Византией. 

Князь Владимир и крещение Руси 

Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная реформа. 

Укрепление границ государства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. Крещение 

жителей Руси. Киевская митрополия. Значение принятия христианства. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Начало прав-

ления Ярослава Мудрого. Церковные уставы. Принятие Русской Правды. Победа над пе-

ченегами. Реконструкция Киева. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Дети и внуки Ярослава Мудрого 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба за киев-

ский престол в эпоху Ярославичей. Народные восстания и половецкая угроза. Владимир 

Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. 

Княжеские съезды. Общерусская борьба против половцев. Заключительный период един-

ства Руси в годы правления Мстислава. 

Общество Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. 
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Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленни-

ки. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ 

жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Кате-

гории свободного и зависимого населения. 

Образ жизни и духовный мир населения Руси 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Влияние 

христианства на образ жизни людей. Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление 

и календарь. 

Древнерусская культура 

Формирование единого культурного пространства. Письменность. Распространение гра-

мотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литера-

туры. 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведе-

ния летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архи-

тектура. Начало храмового строительства: церковь Богородицы (Десятинная), София Ки-

евская, София Новгородская. Материальная культура. 

 

Тема III. Раздробленность Руси 

Распад Древнерусского государства 

Политическая раздробленность Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Фак-

торы единства русских земель. Роль Русской православной церкви в сохранении единства. 

Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности политического развития. Ярослав 

Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Владимиро-Суздальское княжество 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Востока. Занятия 

населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во 

Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. За-

говор против Андрея Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы. Новгородская земля: природные 

условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало гос-

ударственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные долж-

ностные лица вечевой республики. 

Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгороде. Обособление Пскова. 

Культура русских земель 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного един-

ства. Уровень грамотности населения. Берестяные грамоты. Летописание и памятники ли-

тературы. «Моление» Даниила Заточника. «Слово о полку Игореве». Архитектурные со-

оружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси. 

 

Тема IV. Русские земли, Золотая Орда и их соседи 

Создание Монгольской империи 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина Чингисханом. Возникно-

вение Монгольской империи. Законодательство. Монгольская армия. Завоевания Чингис-

хана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке. 

Походы Батыя 

Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Захват по-

ловецкой степи. Поход на Северо-Восточную Русь. Разорение русских земель, гибель 
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Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на Юго-Западную Русь и Центральную Евро-

пу. 

Александр Невский и отражение натиска с запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с ры-

царями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шве-

дов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским 

орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Золотая Орда и русские земли 

Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Послед-

ствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордын-

ских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика 

князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. Ордынский вы-

ход. Борьба против ордынского владычества. 

Борьба Москвы и Твери 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало самостоятель-

ности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, 

Юрий 

Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение владимирское. 

Иван Калита. Перемещение духовного центра Руси в Москву. Митрополит Петр. Тверское 

восстание 1327 г. 

Великое княжество Литовское и Русское 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Гос-

ударственный строй княжества. Рост и укрепление государства при Гедимине и Ольгерде. 

Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и 

Москвой. Грюнвальдская битва. Культура княжества. 

Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле 

Возвышение Москвы. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная систе-

ма. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. 

Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооружен-

ной борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историче-

ское значение. Нашествие Тохтамыша. 

Упадок и возрождение русской культуры 

Культурный подъем Руси. Сергий Радонежский. Летописание. Местные летописи и обще-

русские своды. Литература. Жития. Епифаний Премудрый. Памятники Куликовского цик-

ла. Архитектура. Возрождение каменного зодчества. Памятники Новгорода. Белокамен-

ный Кремль в Москве. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

 

Тема V. Создание Российского государства 

Распад Орды и война за московский престол 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Нашествие Тамерлана. Распад Золо-

той Орды, образование новых государств. Казанское ханство. Крымское ханство. Касимов-

ское ханство. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа 

Василия II. Закрепление первенствующего положения московских князей. Отношения 

Москвы с Казанью, Тверью и Новгородом. 

Иван III — основатель Российского государства 

Государь всея Руси Иван III. Главные направления политики. Присоединение к Москве 

Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Поход 

хана Ахмата, Стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой 

Орды. Войны с Литвой. Расширение международных связей. Историческое значение воз-

никновения единого Российского государства. 
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Система управления в едином государстве 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III    с Софьей Палеолог. Рост меж-

дународного авторитета России. Новая государственная символика. Формирование аппа-

рата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, Казна, Дворец. При-

нятие Судебника. Поместная система и служилые люди. 

Городские и сельские жители 

Рост городов. Торгово-ремесленные посады и слободы. Внешняя торговля. Система госу-

дарственных повинностей. Трехполье в земледелии. Категории крестьянства. Повинности 

крестьян. Юрьев день. Формирование казачества. 

Русская православная церковь 

Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Русской православной церкви. Не-

стяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий. Проблема церковного землевла-

дения. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь. 

Достижения российской культуры 

Расцвет летописания. Летописный свод 1448 г. Литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Московский Кремль при 

Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти 

и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Андрей Рублев. Дионисий. 

 

7 класс 

Всеобщая история 

Европа в конце XV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в БVI — начале БVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия  Габсбургов  в  XVI — начале БVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Евро-

пе. 

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформа-

ционного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю-

ции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в XVII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз-

никновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрож-

дение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового време-

ни. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 
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История России 

Введение 

Место и значение периода XVI—XVII вв. в истории России. Общие закономерности 

развития Российского государства в XVI—XVII вв. 

 

Тема I. Россия в XVI в. 

Правление Василия III 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Отмирание удель-

ной системы. Супруги Василия III. 

Укрепление великокняжеской власти. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханства-

ми. Рождение Ивана IV. 

Российское государство и общество в первой трети XVI в. 

Территория и население. Государственное управление. Характер политической власти 

московских государей. Особенности социально-экономического развития. Верхи и 

низы общества. Появление теории «Москва — Третий Рим». 

Борьба за власть в 1530—1540-е гг. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губной ре-

формы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между бо-

ярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. 

Начало правления Ивана IV 

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. Значе-

ние принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого 

царя. Начало работы Земских соборов. Состав и задачи «Собора примирения». Сослов-

но-представительная монархия. 

Реформы Избранной рады 

Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 1550 г. Создание 

правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, формирование органов местно-

го самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система 

приказов. А. Адашев во главе Челобитного приказа. И. Висковатый во главе Посоль-

ского приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Пе-

ремены в церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Ниж-

него Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского государства. Рус-

ско-английские отношения. Архангельск — «северные ворота» России. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь А. Курбский, начало перепис-

ки с царем. 

Опричнина 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем 

Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны  с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Россия в конце правления Ивана IV 

Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России За-

падной Сибири. Итоги правления Ивана Грозного. 
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Россия при царе Федоре Ивановиче 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Го-

дунова. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. 

Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патри-

аршества. Гибель царевича Дмитрия. 

Развитие культуры в XVI в. 

Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, ЕрмолайЕразм. Литературные произ-

ведения. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-

Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в 

архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова Бо-

городицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский 

кремль. Духовный мир человека XVI века. 

 

Тема II. Смута в России 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 

Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годуно-

ва, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 

гг. и обострение социально-экономического кризиса. Причины Смуты. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле 

Личность Лжедмитрия I. Пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец дина-

стии Годуновых. Самозванцы и самозванство. Приход Лжедмитрия I к власти и его по-

литика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек, поляки в Москве. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. 

Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушин-

ский лагерь. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. 

Поход войска М. В. Скопина-Шуйского. Открытое вступление в войну против России 

Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. 

Договор об избрании на престол Владислава. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия 

Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. 

«Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 

1613 г. Избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата вы-

хода к Балтийскому морю. Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского пе-

ремирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 

Тема III. Россия при первых Романовых 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных 

черт. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые 

мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Тор-

говля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост 

поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, 

пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие. Белое и черное духовен-

ство. Структура и привилегии Русской православной церкви. 
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Сословия в XVII в.: низы общества 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры по-

винностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры горо-

дов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уста-

вы. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Патриарх Филарет. Состав и компе-

тенция Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. 

Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизвод-

ство. Местное управление, воеводы. 

Преобразования в армии. Создание полков нового (иноземного) строя. 

Внутренняя политика Алексея Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. 

Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Пле-

щеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. 

Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Начало формирования абсолютной монархии 

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов формирования самодержав-

ной власти царя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного пра-

ва. Изменения в положении посадского населения. Государственный строй России: от со-

словно-представительной монархии к абсолютной. Закрепление социального статуса 

царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окру-

жение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол 

Роль Русской православной церкви в духовной и политической жизни страны. Измене-

ния в положении церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Пред-

посылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт 

между Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Про-

топоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Социальное противостояние в XVII в. 

Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. Денеж-

ная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных денег. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Степана Ра-

зина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Рази-

на. 

Внешняя политика России в середине XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии. Контакты со странами Европы и Азии. Смоленская 

война. Поляновский мир. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—

1667 гг. Андрусовское перемирие. Конфликты    с Османской империей. Чигиринская 

война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плава-

ние Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова  и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения   с маньчжурами 

и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение новых территорий. Ясачное 

налогообложение. Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Внутренняя политика царя Федора Алексеевича 

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные 

сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение при-

казов. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изме-
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нения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 

Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» 

протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на со-

оружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. Пар-

сунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-

Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влия-

ния. Синтез европейской и восточной культур   в быте высших слоев населения страны. 

 

8 класс 

Всеобщая история 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие 

Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного произ-

водства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Про-

свещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война северо-

американских  колоний  за  независимость.  Образование  Соединенных  Штатов  Аме-

рики; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю-

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные доку-

менты. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление те-

атра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилет-

няя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сѐгунат Токугава 

в Японии. 

 

История России 

Введение 

Закономерности и особенности развития Российского государства в конце XVII—XVIII в. 

 

Тема I. Рождение Российской империи 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглаше-

ние царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна.  Хованщина.  Регентство  Софьи.  

В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение 

России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от вла-

сти. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Начало преобразований 

Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Появление трехцвет-

ного флага. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на 

пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и 

его значение. Новое летосчисление. Введение европейских традиций в быту. 
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Северная война: от Нарвы до Полтавы 

Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в 

армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. Осно-

вание Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, А. 

Д. Меншиков. 

Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира 

Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой. Прутский поход. Потеря 

Азова.  Борьба  за  гегемонию на Балтике. Победы русского флота у мыса Гангут и остро-

ва Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Кас-

пийский поход. 

Реформы в области государственного управления 

Цели и характер Петровских реформ. Государственно-административные преобразования. 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управ-

ления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столи- 

ца. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская (об-

ластная) реформы. 

Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопо-

вич. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Введение подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация дворянского со-

словия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и протекционизма. Та-

моженный тариф 1724 г. 

Общество и государство. Тяготы реформ 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под предводительством К. 

Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Семья Петра I. Указ о престолонаследии 1722 г. 

Преображенная Россия 

Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светско-

го начала в культурной политике. Влияние культуры стран Европы. Введение гражданско-

го шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание школ и специальных учебных заведе-

ний. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Свет-

ская живопись. Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни дво-

рянства. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, послед-

ствия и значение петровских преобразований. 

Тема II. Россия в 1725—1762 гг. 

Россия после Петра I 

Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности политического строя. 

Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возве-

дение 

на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба 

царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. 

Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. «Би-

роновщина». Роль Э. Бирона,  А.  И.  Остермана,  А.  П.  Волынского, Б. Х. Миниха в по-

литической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 года-
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ми. Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 

гг. Белградский мир. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет России. 

Елизавета Петровна и ее окружение 

Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны Иоаннов-

ны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой императрицы. А. Г. 

Разумовский, И. И. Шувалов. Явление фаворитизма. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны 

Экономическая  и  финансовая  политика.   Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дво-

рянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутрен-

них таможен. Распространение монополий  в  промышленности  и внешней торговле. Уси-

ление крепостнического гнета. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 

Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключе-

ние мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Присоединение 

России к франко-австрийскому союзу. 

Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, 

П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

 

Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I 

Начало правления Екатерины II 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. Де-

ло В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Поездки императрицы по стране. Начало преобразований. Реформа Сената. Секуля-

ризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность та-

моженной политики. Вольное экономическое общество. 

Уложенная комиссия 

Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Дея-

тельность комиссии. Требования депутатов от сословий. Екатерина II и проблема крепост-

ного права. Итоги работы Уложенной комиссии. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева 

Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева. Формирование по-

встанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его сподвижники. Антидво-

рянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и По-

волжья в восстании. Территория, охваченная движением. Успехи войск Пугачева. Осада 

Оренбурга. Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь Пугачева. 

Государственные реформы в 1775—1796 гг. 

Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, благоустройство гу-

бернских центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Положение еврейского населения, формирование черты оседлости. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворян-

ских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере  и городском управлении. 

Внешняя политика России на южном направлении 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России 

за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов,   

Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Русское военное искусство. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. 

А. Потемкин. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат. 

Европейское направление внешней политики России во второй половине XVIII в. 
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Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского госу-

дарства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. 

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под  предводи-

тельством Т. Костюшко. Русско-шведская война. Отношение России к революционной 

Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией. 

Внутренняя политика Павла I 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней по-

литики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсо-

лютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Указ о престолонаследии 1797 г. Политика Павла I по отношению к 

дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. 

Указ о трехдневной барщине. 

Внешняя политика России на рубеже веков 

Первые внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешнеполитиче-

ского курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины заговора против Павла I. 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Российское общество во второй половине XVIII в. 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. 

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархи-

ческая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к госу-

дарству. Привилегированные и податные сословия. Многонациональная империя. Процес-

сы взаимодействия народов и культур. Религиозная политика и национальные  отношения. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Экономическое развитие 

страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения 

крепостничества. Многоукладный характер экономики. Сельское хозяйство. Освоение но-

вых территорий, внедрение новых культур. Промышленность. Внутренняя и внешняя тор- 

говля. 

Образование и наука 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного 

института благородных девиц. Сословные учебные заведения. Московский университет — 

первый российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-

Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические экспе-

диции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в 

области отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. 

Развитие общественной мысли и литературы 

Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева. Критика самодержавия. «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву». Литература: от классицизма к сентиментализму. Общественные идеи в произведениях 

А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. 

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Петербурга и других горо-

дов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к клас-

сицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. 
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Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные 

произведения. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. 

Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и 

обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремес-

ленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства. 

 

9 класс 

Всеобщая история 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские     

войны.     Падение     империи.      Венский      конгресс; Ш. М. Талейран. Священный 

союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распростране-

ние социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политиче-

ское развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные дви-

жения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикаль-

ных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутрен-

няя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй им-

перии к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гари-

бальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический ка-

питализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основ-

ных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее дви-

жение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководите-

ли социалистического движения. 

 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя 

Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутрен-

няя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи мэйдзи. 
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Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-

ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых госу-

дарств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные от-

ношения. Выступления против колонизаторов. 

 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляри-

зация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лиде-

ры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование во-

енно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колони-

альных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители осво-

бодительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

 

История России 

Введение 

Особенности отечественной истории XIX — начала XX в. 

Проблемы российского общества. 

 

Тема I. Российская империя в царствование Александра I 

Внутренняя и внешняя политика в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового цар-

ствования. Реформы государственного управления. Создание министерств и Государ-

ственного совета. М. М. Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные 

направления внешней политики. Присоединение Грузии. Война России с Францией 

1805— 1807 гг. Тильзитский мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с 
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Ираном, присоединение Северного Азербайджана и Дагестана. Война с Турцией, при-

соединение Бессарабии. Война со Швецией, присоединение Финляндии. 

Героический 1812 г. 

Начало войны с  Наполеоном.  М.  Б.  Барклай  де  Толли,  П. И. Багратион. Смоленское 

сражение. М. И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях. Народная война. Тарутин-

ский маневр русской армии. Заключительный период войны. Победа над Наполеоном. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в. Заграничный поход русской армии. Союзники России. Битва под Лейпцигом. Побед-

ное завершение похода. 

Россия после войны с Наполеоном 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в междуна-

родной политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Устав-

ная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева и ее судьба. Крестьянский вопрос. 

Проекты отмены крепостного права. Отмена крепостного  права  в  Прибалтике. А. А. 

Аракчеев. Военные поселения. Восстание Семеновского полка. Отказ императора от 

проведения реформ. 

Общественное движение. Восстание декабристов 

Становление общественного движения в России. Консерваторы как защитники традици-

онных ценностей. Н. М. Карамзин. 

«Записка о древней и новой России». Главные направления консервативной мысли. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Причины возникновения движения декабристов. 

Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное общество. Н. 

М. Муравьев. «Конституция». Южное общество.   П. И. Пестель. «Русская правда». 

Взгляды членов тайных обществ на будущее страны. Кончина Александра I, междуцар-

ствие. План выступления членов Северного общества. Восстание 14 декабря 1825 г. Вы-

ступление Черниговского полка. Итоги и последствия движения декабристов. 

 

Тема II. Российская империя в царствование Николая I 

Охранительный курс во внутренней политике 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Главные характе-

ристики николаевского режима. Официальная идеология: православие, самодержавие, 

народность. С. С. Уваров. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Централизация управления. 

Создание III отделения императорской канцелярии. А. Х. Бенкендорф. Корпус жандар-

мов. Кодификация законов. М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Россий-

ской империи. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П. Д. 

Киселева. Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому вопросу. 

Внешняя политика. Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Расширение империи: русско-иранская 

и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

Россия и революции в Европе. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Си-

нопское сражение. П. С. Нахимов. Героическая оборона Севастополя. В. А. Корнилов, 

В. И. Истомин. Парижский мир 1856 г. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. «Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева. Революционное направление в общественном движении. Кружки М. В. Бута-

шевича-Петрашевского и Н. А. Спешнева. Либе- 

ральное течение общественной мысли. Россия и Европа как центральный пункт обще-

ственных дебатов. Западники и славянофилы.   Складывание   теории   «русского    соци-
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ализма».  А. И. Герцен. Вольная русская типография. Журнал «Полярная звезда», газета 

«Колокол». 

 

Тема III. Социально-экономическая и духовная жизнь первой половины XIX в. 

Экономика: начало промышленного переворота 

Рост сельскохозяйственного производства, товарности сельского хозяйства. Использо-

вание передовых методов ведения хозяйства. Капиталистые крестьяне. Отходничество. 

Кризис крепостнической системы. Начало промышленного переворота в 1830-х гг. Раз-

витие фабричного производства. Формирование буржуазии и пролетариата. Появление 

предпринимательских династий. Новые промышленные центры. Расширение внутрен-

него рынка, рост ярмарочной торговли. Россия в системе международных экономиче-

ских связей. Порты, торговые пути. Появление пароходов и железных дорог. Финансо-

вая система. Стабилизация денежного обращения в 1830-х гг. 

Многонациональное государство 

Положение новых территорий в составе империи: Польши, Финляндии, Закавказья. 

Кавказская война. Причины и главные события войны. А. П. Ермолов. Шамиль. Поло-

жение народов Сибири. Окончание присоединения Казахстана к России. Религиозная 

политика правительства. Подвижники церкви. 

Повседневная жизнь 

Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и в городе. Крестьянский быт: традиции и обы-

чаи. Рост городов и изменения в городском быту. Условия жизни казачества. 

Образование и наука 

Изменения в системе образования. Новые университеты. Университетские уставы. Цар-

скосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-естествоиспытатели, изобретате-

ли. Развитие исторической мысли. «История государства Российского» Н. М. Карамзи-

на. Исследование территории и природных ресурсов России. Географические экспеди-

ции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие Антарктиды. 

Периодическая печать и художественная культура 

Русская журналистика. Журналы, литературные салоны и объединения. Правитель-

ственные органы печати. Развлекательная журналистика. Новый этап в развитии журна-

листики, 

связанный с изданием «Современника» и «Отечественных записок». В. Г. Белинский, Н. 

Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Основные черты литературных стилей, наиболее 

характерные произведения. Основные направления в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как стиль империи. Шедевры К. И. Росси. 

Рождение русско-византийского стиля. Расцвет академической живописи. К. П. Брюллов. 

Переход к реализму. П. А. Федотов. Творчество скульпторов. Формирование русской 

музыкальной школы. М. И. Глинка. Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин. 

Развитие культуры народов, населявших Российскую империю. 

 

Тема IV. Российская империя в царствование Александра II 

Великие реформы. 1860—1870-е гг. 

Александр II. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка крестьянской рефор-

мы. Главный комитет. Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Дея-

тельность дворянских губернских комитетов. Манифест об отмене крепостного права. 

«Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Условия освобож-

дения крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. Значение отмены крепостного 

права. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Судебная ре-

форма и развитие правового сознания. Земская и городская реформы. Становление обще-

ственного самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа. 
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Д. А. Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности. Реформаторские планы Алек-

сандра II. Конституционный вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова. 

Внешняя политика 

Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. А. М. Горча-

ков. Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императоров». 

Русскотурецкая война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев. 

Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. Присоединение Средней Азии. 

Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа Аляски Соединен-

ным Штатам Америки. 

Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг. 

Идеология революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, А. И. Чернышевского к 

ситуации в России. Народнические кружки: идеология и практика. «Земля и воля». 

Прокламация 

«Молодая Россия». Кружок Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. Нечаева. Три 

направления в народничестве. Пропаганда революционных идей. «Исторические пись-

ма» П. Л. Лаврова. Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь «бунтарского» направ-

ления. П. Н. Ткачев и тактика заговора и политического переворота. «Хождение в народ» 

и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и «Черный 

передел». Террор народовольцев. Покушение на Александра II. 

 

Тема V. Российская империя в царствование Александра III 

Внутренняя политика 

Александр III: между либералами и консерваторами. Политика «консервативной стаби-

лизации». Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. «Положение 

об охране». Фабричное законодательство. Контрреформы. Ограничение общественной 

самодеятельности. Пересмотр положений судебной реформы. Местное самоуправление 

и самодержавие. Учреждение института земских начальников. Положение о земских 

учреждениях. 

Внешняя политика 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интере-

сов. Упрочение статуса великой державы. Н. К. Гирс. Россия на Балканах. Европейское 

направление внешней политики. Отношения с Болгарией. Проблемы в отношениях с 

Германией. Курс на сближение с Францией. Русско-французская военная конвенция. 

Общественное движение 

Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники контрреформ. М. Н. Катков. 

Газета «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник». Либералы и эволюцион-

ный путь развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники. 

«Террористическая фракция ―Народной воли‖». Теория «малых дел». Первые рабочие 

организации в России. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Группа «Освобож-

дение труда». 

 

Тема VI. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный период 

Экономика: завершение промышленного переворота 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Взаимозависимость помещичьего 

и крестьянского хозяйств. Аграрное перенаселение. Проблема сохранения помещичьего 

землевладения. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения кре-

стьянства. Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования. Завершение 

промышленного переворота в России. Новые отрасли промышленности и экономические 

районы. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и ак-

ционерных банков. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. Протекцио-
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нистская политика государства. 

Национальная и религиозная политика 

Польское восстание и его последствия. Политика правительства по отношению к наро-

дам, населявшим Россию. Русификация национальных окраин. Конфессиональная поли-

тика. Деятельность митрополита Филарета (Дроздова) и митрополита Макария (Булга-

кова). 

Изменения в повседневной жизни 

Новшества в жизни горожан. Технический прогресс и его отражение в жизни людей. Раз-

витие транспорта, связи. Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — наиболее 

многочисленной части населения. Традиции и новации сельского быта. Помещичьи 

усадьбы в деревне и в городе. Жизнь торгово-промышленной верхушки. 

Развитие образования и науки 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование образова-

тельной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, муж-

ские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление государственного контроля за 

системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». Рост уровня грамотности насе-

ления. Книгоиздательская деятельность. Достижения российской науки. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Выдающиеся исто-

рики — С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Создание Российского исторического об-

щества. Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и художественная культура 

Книгоиздание и журналистика. Произведения выдающихся русских писателей как отра-

жение общественных процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт в Акаде-

мии художеств. Творчество передвижников. Поиск новых форм в скульптуре и архитек-

туре. Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей 

кучки». Развитие театрального искусства. Появление меценатов среди купцов и про-

мышленников. Художественная культура народов России. 

Тема VII. Российская империя в царствование Николая II 

На рубеже веков 

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат. Населе-

ние империи. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Во-

стоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. 

Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. 

Портсмутский мир. 

Экономическое развитие: город и деревня 

Индустриальное развитие страны. Циклы российской экономики. Образование монопо-

лий. Россия и мировая система хозяйства. Новая география экономики. Урбанизация. Отече-

ственный и иностранный капитал. Состояние аграрного сектора. 

Нарастание социальных противоречий 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Противоречия в деревне. Положение 

пролетариата. Рост протестных настроений. Демократические тенденции в обществен-

ном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз 

земцев-конституционалистов». 

Причины и начало Первой российской революции 

Социалистическое движение. Формирование Партии социалистов-революционеров. В. 

М. Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ле-

нин.    Ю. О. Мартов. Причины Первой российской революции. Власть и общество нака-

нуне революции. Банкетная кампания. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Га-

пон. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Воз-

никновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потем-

кин». 

Наивысший подъем революции. Складывание многопартийности 
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Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Создание  либеральных  

партий  —  кадетов,   октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархиче-

ские партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. Наци-

ональные партии и организации. Продолжение революционных выступлений. Декабрь-

ское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. 

Завершающий период революции. I и II Государственная дума 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государ-

ственной власти. Права и обязанности 

граждан. Особенности революционных выступлений 1906— 1907 гг. Крестьянское дви-

жение как фактор начала Столыпинской аграрной реформы. Указ о выходе из общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность    I и II Государ-

ственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Нарастание социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движе-

ния. 

Образование, наука, культура 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. 

Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. Новые яв-

ления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Достижения реалистической школы. Живопись. 

«Мир искусства». Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские се-

зоны в Париже. Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская 

культурно-информационная среда. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

 в 6-9 классах 

 

 
Рабочая программа по предмету «обществознание» для 6-9 классов составлена на основе  

программы «Обществознание. 6-9 классы», авт.-сост. Т.В. Коваль, изд. «Русское слово-

учебник», 2019. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану основного общего образования изу-

чение обществознания предусмотрено с 6 по 9 класс (общее количество часов — 140, 35 

часов на каждый год изучения, 1 час в неделю). 

При этом Основная образовательная программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» отводит на 

изучение обществознания 135 часов, которые распределены по классам следующим обра-

зом: 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю);  

7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

8 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

9 класс – 33 часа в год (1 час в неделю). 

Это противоречие разрешается изъятием «лишнего» часа из резерва часов, предусмотрен-

ного тематическим планированием, которое содержится в рабочей программе «Общество-

знание. 6-9 классы» авторства Т.В. Коваль. 
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Предметные результаты освоения курса 

1. освоение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его вза-

имодействия с другими людьми; о характерных чертах и признаках основных сфер 

жизни общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих об-

щественные отношения; 

2. сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий, базовых для 

школьного обществознания; сущность общества как формы совместной деятельно-

сти людей; 

3. сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, 

процессы с выделением их существенных признаков, структурных элементов и ос-

новных функций; 

4. сформированность умения приводить примеры (в том числе моделировать ситуа-

ции) социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа, их структур-

ных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельно-

сти людей в разных сферах; 

5. сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, про-

цессы, их существенные признаки, элементы и основные функции по разным осно-

ваниям; 

6. сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции; выявлять их общие черты и различия; 

7. сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных объ-

ектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодей-

ствия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, граж-

данина и государства); 

8. овладение приѐмами поиска социальной информации по заданной теме в различ-

ных еѐ адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- и ви-

деоизображения, диаграммы, графики); умение составлять на их основе план, таб-

лицу, схему; соотносить содержание нескольких источников социальной информа-

ции; 

9. овладение приѐмами перевода социальной информации из одной знаковой системы 

в другую (из текста в таблицу / диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст / диа-

грамму), умение выбирать знаковые системы представления информации адекват-

но познавательной и коммуникативной ситуации; 

10. сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и конкре-

тизировать социальную информацию из адаптированных источников (материалов 

СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков), умения 

соотносить еѐ с собственными знаниями; делать выводы; 

11. сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические поло-

жения базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной 

действительности, личного социального опыта; 

12. сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

факты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания 

своѐ отношение к социальным явлениям, процессам; 

13. сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные 

и практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка соци-

альных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах обще-

ственной жизни; 
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14. приобретение опыта использования полученных знаний в практической (включая 

проектную) деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

15. приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов (заяв-

ление, доверенность, бюджет семьи, резюме); 

16. сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения моральных, 

правовых и иных видов социальных норм, экономической рациональности; осозна-

ние неприемлемости антиобщественного поведения; 

17. овладение приѐмами взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека 

 Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: 

общение, труд, совместная деятельность, мышление, язык. Биологические от-

личия человека от животного: прямохождение; рука, способная к сложным 

действиям; большой и развитый мозг; членораздельная речь. Единство соци-

альных и биологических свойств человека: человек — существо биосоциаль-

ное. Индивид, индивидуальность, личность. 

 Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и со-

циальный. Особенности подросткового возраста. Отрочество (подростковый 

возраст) — наиболее сложный период жизненного пути человека. Отношения 

между поколениями. Связь поколений — основа сохранения и развития обще-

ства. 

 Потребности и способности человека. Виды потребностей. Классификация по-

требностей. Мнимые потребности. Формирование потребностей. Способности 

и их виды. Талант, гениальность. Развитие способностей. 

 Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Про-

явления и причины ограничения возможностей человека. Как государство и 

общество помогают людям с особыми потребностями. 

 Понятие деятельности. Субъект и объект деятельности. Цель, средства, резуль-

тат деятельности. Многообразие видов деятельности: игра, труд, общение, уче-

ние. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

 Познание человеком мира и самого себя. Познавательная деятельность. Цель 

познания — получение знаний. Чувственное и рациональное познание. Мыш-

ление. Понятие, суждение, умозаключение. Научное и ненаучное познание. 

Самопознание. 

 Человек в малой группе. Социальные группы. Большие и малые группы. Се-

мья. Роль семьи в жизни общества и человека. 

 Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

 Конфликты в обществе. Виды конфликтов. Межличностные конфликты, их 

причины и способы их разрешения. 

 Здоровье человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья. Здоровый об-

раз жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
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Раздел 2. Общество 

 Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и чело-

век. Основные сферы общественной жизни: экономическая, духовная, соци-

альная, политическая. Взаимодействие сфер жизни общества. 

 Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Критерии общественного прогресса. Пути общественного прогресса 

— революция, реформа. 

 Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобализация. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Гло-

бальные проблемы современности: экологические, энергетические, демографи-

ческие. 

 Экологический кризис и пути его разрешения. Опасность международного тер-

роризма. 

 Современное российское общество, особенности его развития. Россия — часть 

мирового сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы 

 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды со-

циальных норм. Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и 

неформальные, позитивные и негативные). Отклоняющееся поведение. 

 Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенно-

сти социализации в подростковом возрасте. Общественные ценности. Матери-

альные и духовные ценности. Нравственные ценности. Патриотизм и граждан-

ственность. Эстетические ценности. Роль ценностей в жизни общества и чело-

века. 

 Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое пра-

вило» нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная 

ответственность и нравственный выбор. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Право и мораль: общее и различия. 

 

7 класс 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества 

 Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. Формирова-

ние духовных ценностей. Структура духовной сферы. Культура, еѐ многооб-

разие и основные формы. 

 Наука в жизни современного общества. Научное знание. Точные науки, науки 

о природе и обществе. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и мо-

раль. Нравственная ответственность учѐных. Становление современной науки 

и научно-технический прогресс. Развитие науки в России. 

 Образование, его значимость в условиях информационного общества. Обра-

зование и его функции в современном обществе. Непрерывное образование. 

Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Уровни 

общего образования. Профессиональное образование. Дополнительное обра-

зование. Государственная итоговая аттестация (выпускные экзамены). 

 Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) искусства. Народная, 

массовая и элитарная культура. Влияние искусства на развитие личности. 
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 Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые религии. 

Влияние религии на искусство и науку. Роль религии в жизни общества. Гос-

ударство и религия. Свобода совести. 

 

Раздел 2. Социальная сфера общества 

 Социальное устройство общества. Социальные общности и группы. Этниче-

ские, демографические, профессиональные, классовые общности. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация и еѐ исторические типы. Социальная 

идентичность. Роль социальной сферы в жизни общества. 

 Положение человека в обществе. Социальный статус личности. Предписан-

ные и достигаемые статусы. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность и еѐ виды. 

 Социальные конфликты. Природа социального конфликта. Способы разреше-

ния социальных конфликтов. 

 Семья и семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные цен-

ности и традиции. Досуг семьи. Основы семейного благополучия. 

 Этнос. Этническое самосознание. Нации. Национальная принадлежность. 

Межнациональные отношения. Россия — многонациональное государство. 

Национальный состав населения России. Российская государственная нацио-

нальная политика. 

 Социальная политика Российского государства. Российская Федерация — со-

циальное государство. Политика в области доходов и занятости. Социальная 

защита граждан. Развитие социальных отраслей. 

 

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества 

 Что такое политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

 Государство, его существенные признаки. Функции государства. Государ-

ственная политика. Межгосударственные отношения. Принципы межгосудар-

ственных отношений. Межгосударственное сотрудничество. Межгосудар-

ственные конфликты и способы их разрешения. Какими бывают государства. 

Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. По-

литический режим. Демократия, еѐ основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. 

 Местное самоуправление. Какие вопросы решает местное самоуправление. 

Как осуществляется местное самоуправление. 

 Политические партии. Зачем нужны политические партии. Общественно-

политические движения. Политический экстремизм и его опасность. Граж-

данское общество. Правовое государство и его признаки. Участие граждан в 

политической жизни. 

 

8 класс 

Раздел 1. Государство и личность 

 Наше государство — Российская Федерация. Конституция Российской Феде-

рации. Конституционные основы государственного строя Российской Феде-

рации. Конституционные характеристики Российского государства. Государ-

ственные символы России. Россия — суверенное государство. 

 Россия — федеративное государство. Федерация как форма государственно-

территориального устройства. Субъекты Федерации (республики, края, обла-

сти, города федерального значения, автономная область, автономные округа). 
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 Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Пре-

зидент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собра-

ние Российской Федерации, его структура. Полномочия Государственной 

Думы и Совета Феде- рации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Феде-

рации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Рос-

сийской Федерации. Суды общей юрисдикции. Правоохранительные органы 

России. 

 Гражданин и государство. Личность, общество и государство: как связаны их 

интересы. Гражданство Российской Федерации. Приѐм в гражданство России. 

 Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Фе-

дерации. Виды прав и свобод. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Защита прав и свобод человека и гражданина в России. 

 Основные международные документы о правах человека и правах ребѐнка. 

Международное право. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о 

правах ребѐнка. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

 

Раздел 2. Основы российского права 

 Система российского законодательства. Источники права и законодательство. 

Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Уровни российского за-

конодательства. Отрасли законодательства. 

 Правоотношение. Юридический факт. Структура правоотношения: субъекты 

правоотношения, содержание правоотношения, объект правоотношения. 

 Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 

Эмансипация. Ограничение дееспособности. Деликтоспособность. 

 Гражданское право. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации. Физическое лицо. Юридическое лицо. Имущественные 

отношения, объекты имущественных отношений. Личные неимущественные 

отношения. Сделка. Договор. Право собственности. Возникновение и пре-

кращение права собственности. Защита права собственности и других граж-

данских прав. Права потребителей. Способы защиты прав потребителей. 

 Семейное право. Семейный кодекс Российской Федерации. Семья и брак. Се-

мья под защитой государства. Права и обязанности супругов. Брачный дого-

вор. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей в семье. 

 Трудовые правоотношения. Трудовое право. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой дея-

тельности человека. Права и обязанности работника и работодателя. Право на 

труд и право на отдых. 

 Административное законодательство и административное право. Участники 

административных правоотношений. 

 Признаки и виды правонарушений. Состав правонарушения. Юридическая 

ответственность. Основные признаки юридической ответственности. Прин-

ципы юридической ответственности. Предназначение юридической ответ-

ственности. Презумпция невиновности. 
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 Уголовное право. Уголовный кодекс Российской Федерации. Предназначение 

уголовного права. Принципы уголовного права. Преступление, признаки и 

виды преступлений. Уголовные наказания. Необходимая оборона. 

 Административные правонарушения. Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (КоАП РФ). Состав административного 

правонарушения. Административная ответственность. Виды административ-

ных наказаний. 

 

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних 

 Правовой статус несовершеннолетнего. Почему несовершеннолетние наделе-

ны особым правовым статусом. Права ребѐнка. Обязанности ребѐнка. Защита 

прав ребѐнка. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Органы опеки и попечительства. Формы устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

 Особенности участия несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Права и обязанности несовершеннолетних работников. 

 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовные 

наказания, применяемые к несовершеннолетним. Принудительные меры вос-

питательного характера. 

 Правовое регулирование в сфере образования. Законодательство об образова-

нии. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Как 

связаны права и обязанности обучающихся. 

 

9 класс 

Раздел 1. Экономика и еѐ основные элементы 

 Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Основное противоре-

чие экономического развития. Материальные и нематериальные блага. Виды 

потребностей. Товары и услуги. Ресурсы, ограниченность ресурсов. Роль эко-

номики в жизни общества. 

 Производство — основа экономики. Характерные черты современного произ-

водства. Воспроизводственный процесс. Распределение. Обмен. Потребление. 

Новые технологии и новые возможности современного производства. Нано-

технологии, ресурсосберегающие технологии. 

 Факторы производства. Производительность труда. Факторы повышения 

производительности труда. 

 Разделение труда. Разделение труда по функциональному и технологическо-

му признаку. Профессиональное разделение труда. Профессия и специаль-

ность. Специализация и кооперация труда. 

 Собственность. Юридическое и экономическое содержание собственности. 

Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. Интеллектуаль-

ная собственность. 

 Предприятие. Малые, средние и крупные предприятия. Современные формы 

предприятий. 

 Деньги. Функции денег. Наличные и безналичные деньги. Денежное обраще-

ние. Инфляция и еѐ последствия. 

Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность 

 Экономическая система. Типы экономических систем. Натуральное хозяйство 

и товарное производство. Традиционные экономические системы. Централи-

зованная экономика. Рыночная и смешанная экономика. Конкуренция. 



15
3 

 

 Рынок и рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесная рыночная 

цена. Экономический цикл. Саморегулирование рыночного механизма. Субъ-

екты экономических отношений (домашние хозяйства, хозяйствующие субъ-

екты, государство). Виды рынков. Рынок потребительских товаров и услуг. 

Рынок ресурсов. Финансовый рынок. 

 Предпринимательская деятельность. Функции предпринимательства. Ком-

мерческое и некоммерческое предпринимательство. Издержки, выручка, при-

быль. Постоянные и переменные издержки. Экономическая прибыль. Торгов-

ля. Функции современной торговли. Виды торговли. Реклама. Маркетинг. 

 Особенности рынка труда. Основные показатели рынка труда. Экономически 

активное население. Занятость и безработица. Как решается проблема безра-

ботицы. Человеческий капитал. Профессия и еѐ роль в жизни человека и об-

щества. Выбор профессии. Заработная плата. Реальная и номинальная зара-

ботная плата. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Стимулирование 

труда. 

 

Раздел 3. Государство в современной экономике 

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Роль государ-

ства в экономике. Экономические цели и функции государства. Социальная 

политика государства в рыночной экономике. Социальная защита населения. 

 Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Внутренние и внешние источники гос-

ударственного бюджета. Государственный долг. Налоги. Функции налогов. 

Налоговая система Российской Федерации. Классификация налогов. Роль 

налогов в современном мире. Общественные блага. Налогообложение граж-

дан. Уплата налогов — конституционная обязанность гражданина. 

 

Раздел 4. Особые виды экономической деятельности 

 Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк Россий-

ской Федерации и его функции. Коммерческие банки. Небанковские кредит-

ные организации. Банковская деятельность. Активные и пассивные банков-

ские операции. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 

кредит, платѐжная карта, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистан-

ционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от финансо-

вых махинаций. 

 Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственно-

сти, предпринимательских рисков. Пенсионное обеспечение. Страховое сви-

детельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

 Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление до-

машних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Сбережения. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

 в 5-9 классах 

 
Рабочая программа учебного предмета «География» ориентирована на учащихся 5-

9 класса и разработана на основании Примерных программ по учебным предметам. Гео-
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графия 5-9 классы издательский центр «Вентана – Граф» 2012 г. Авторы – составители: 

А.А.Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя 

1. Примерная программа по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-е 

изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения); 

2. Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы / 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  (Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина – М.: 

Дрофа, 2016 г.). 

3. Рабочей программы по географии для 5-9 классов к УМК линии «Сферы» изда-

тельства «Просвещение» (В.П. Дронов География. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей образовательных 

учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – М. Просвещение, 2017). 

 

Данную рабочую программу реализуют следующие УМК: 

для 5 класса: 

1. Учебник «Начальный курс – География» 5 класс - предметная линия учеб-

ников А.А.Летягин под общей редакцией В.П.Дронова издательский центр «Вентана – 

Граф» -2012 г. 

2. Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А.Летягин изда-

тельский центр «Вентана-Граф» 2012 г. 

3. Комплект контурных карт 5 класс издательство «Дрофа» 2013г. 

4. Атлас 5-6 классы издательство «Дрофа» 2013г. 

для 6 класса: 

1. Учебник «География. Начальный курс. 6 класс» – авторы Т.П. Герасимова, 

Н.П.Неклюкова, «Дрофа» 2016 г. 

2. Рабочая тетрадь «География. Начальный курс. 6 класс» – авторы 

Т.А.Карташева, С.В.Курчина, «Дрофа» 2016г. 

3. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, Контурные карты - М.: Дрофа; Из-

дательство Дик, 2016. 

для 7 класса: 

1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 

7 класс. – М.: Дрофа, 2016 г.  

2. География материков и океанов, 7 класс. Атлас, – М.: Дрофа; Издательство 

Дик, 2017 

3. География материков и океанов, 7 класс. Контурные карты, - М.: Дрофа; Из-

дательство Дик, 2017 

для 8 класса: 

1. Учебник: И. И. Баринова. География России. Природа / И.И.Баринова. – М.: 

 Дрофа, 2014. 

2. Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2015. 

4. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл./В.И.Сиротин. – М.: 

Дрофа, 2003. 

для 9 класса: 

1. В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс – 

М.: Дрофа, 2017. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

„География России. Население и хозяйство―. 9 класс – М.: Дрофа, 2016. 

3. Атлас. География России. 9 класс – М.: Дрофа, 2017. 

4. География России. .9 класс. Контурные карты, – М.: Дрофа; 2017 

 

Описание места предмета в учебном плане 
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По учебному плану школы на изучение географии в 5 классе отведено по 1 часу в 

неделю, в соответствии с изменениями Образовательной программы ОО и Календарному 

плану ОО за год – 34 часа (на 34 рабочих недели). При составлении программы учитыва-

ются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 1–4 классах при изучении 

курсов «Окружающий мир».  

По учебному плану школы на изучение географии в 6 классе отведено по 1 часа в 

неделю, за год – 34 часа (на 34 рабочих недели). При составлении программы учитывают-

ся базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 1–4 классах при изучении 

курсов «Окружающий мир» и «География. Начальный курс 5 класс».  

По учебному плану школы на изучение географии в 7 классе отведено по 2 часа в 

неделю, за год - 68 часов (на 34 рабочих недели). При составлении программы учитыва-

ются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5–6 классах при изучении 

курсов «Начального курса географии».  

По учебному плану школы на изучение географии в 8 классе отведено по 2 часа в 

неделю, за год - 68 часов (на 34 рабочих недели). При составлении программы учитыва-

ются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5–7 классах при изучении 

курсов «Начального курса географии», «География материков и океанов».  

По учебному плану школы на изучение географии в 9 классе отведено по 2 часа в 

неделю, за год - 66 часов (на 33 рабочих недели). При составлении программы учитыва-

ются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5–7 классах при изучении 

курсов «Начального курса географии», «География материков и океанов».  

 

Предметными результатами освоения учениками основной школы программы по 

географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и сво-

ей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального приро-

допользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неод-
нородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хо-

зяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географиче-
ской карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-
графической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различ-
ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически це-

лесообразного поведения в окружающей среде. 
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Содержание учебного предмета 5 класс 

Введение. 

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Ос-

новные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия 

и открытия. 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 
Планета Земля Возникновение Земли и еѐ геологическая история. Форма, разме-

ры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обли-

ком других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения 

Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнце-

стояний. 

Раздел «Геосферы Земли» 
Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяю-

щие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной 

коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и ан-

тропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения 

во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. 

Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Гидросфера. Гидросфера, еѐ состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и по-

луострова. Температура и солѐность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые вол-

ны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и еѐ части. 

Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и 

режим рек. Озѐра, происхождение озѐрных котловин. Хозяйственное значение рек и озѐр. 

Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. 

Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залега-

ния и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства. 

Атмосфера. Атмосфера, еѐ состав, строение, значение. Нагревание земной поверх-

ности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причи-

ны его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины еѐ изменений. Предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависи-

мости от географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты ме-

ста, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосфер-

ных явлений в народном творчестве и фольклоре. 
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Биосфера. Биосфера, еѐ границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разно-

образие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в 

океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние жи-

вотных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

1.Введение (2 ч.) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета Солнечной системы. 

2.Виды изображений поверхности Земли (12 ч.) 

2.1.План местности (6 ч.) 
Понятие о плане местности. Масштаб. Стороны горизонта. Ориентирование. Изоб-

ражение на плане неровностей земной поверхности. Составление простейших планов 

местности. 

2.2.Географическая карта (6 ч.) 
Форма и размеры Земли. Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

3.Строение Земли. Земные оболочки (18 ч.) 

3.1.Литосфера (6 ч.) 
Земля и еѐ внутреннее строение. Движения земной коры. Вулканизм. Рельеф суши. 

Горы. Равнины суши. Рельеф дна Мирового океана. 

3.2.Гидросфера (6 ч.) 
Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. Движение воды в 

океане. Подземные воды. Реки. Озѐра. Ледники. 

3.3.Атмосфера (6 ч.) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура воздуха. Атмосферное дав-

ление. Ветер. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Погода и климат. 

Причины, влияющие на климат. 

3.4.Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Природный комплекс. 

4.Население Земли. Обобщение (1 ч.) 
Население Земли. Обобщение 

 

Модуль «Географический практикум») 
Основные методы и приемы ориентирования. 

Работа в поле. Ориентирование по приборам. 

Работа в поле. Ориентирование по местным признакам. 

Работа в поле. Описание основных географических характеристик 

Работа в поле. Составление плана местности. 

Анализ географической карты Мира. 

Введение в ГИС. Завершение модуля 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Введение (3 ч) 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Проверочная работа № 3. Гидросфера 

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 

Раздел II.  Население Земли (3 ч) 
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Раздел III.  Океаны и материки (49 ч) 

Тема 1. Океаны (2ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенно-

сти географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности приро-

ды. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 

Тема 3. Африка (10 ч) 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 

Тема 5. Южная Америка (7ч) 

Тема 6. Антарктида (1ч) 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 

Тема 8. Северная Америка (7 ч) 

Тема 9. Евразия (15 ч) 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (1 ч) 

Итоговая проверочная работа (1 ч) 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Введение (5 часов.)  

Что изучает физическая география России (1 час).  

Почему необходимо изучать географию своей страны? Знакомство со структурой 

учебника и атласом.  

Наша Родина на карте мира (5 часов).  

Географическое положение России. Россия – крупнейшее по площади государство 

мира. Моря, омывающие берега России. Северный морской путь. Ресурсы морей. Эколо-

гические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Исчисление времени в Рос-

сии. Как осваивали и изучали территорию России. Роль Русского географического обще-

ства в изучении территории России. Административно-территориальное устройство Рос-

сии. Федеральные округа. Субъекты Федерации.  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (30 часов).  

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (7 часа).  

Особенности рельефа России. Геологическое строение территории России. Мине-

ральные ресурсы России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных иско-

паемых. Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, происходящие в лито-

сфере. 

Климат и климатические ресурсы (7 часа).  

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Распределе-

ние тепла и влаги на территории России.  

Разнообразие климата России. Зависимость человека от климата. Агроклиматиче-

ские ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Климат своей местности. 

Внутренние воды и водные ресурсы (6 часа).  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера, болота, подземные воды, ледни-

ки, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние дея-

тельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихий-

ные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы (5 часа).  

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Поч-

вы своей местности. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельно-

сти человека. Охрана почв.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (5 часа).  

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Растительный и животный мир своей местности. При-

родно-ресурсный потенциал России.  
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Раздел II. Природные комплексы России (28 часов).  

Природное районирование (9 часов).  

Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Моря как крупные 

природные комплексы. Ресурсы морей. Природные зоны России. Разнообразие лесов Рос-

сии. Роль лесов в жизни человека. Необходимость охраны лесов. Безлесные зоны на юге 

России. Хозяйственное использование безлесных зон. Высотная поясность.  

Природа регионов России (19 часов).  

Восточно-Европейская (Русская) равнина (4 часов).  

История освоения. Особенности географического положения и природы Русской 

равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы 

Восточно-Европейской равнины: Карелия. Валдай. Волга. Селигер. Природные ресурсы 

равнины. Проблемы рационального использования.  

Кавказ (3 часов).  

Особенности географического положения и природы Северного Кавказа. Особен-

ности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ре-

сурсы. Уникальный курортный регион России. Население Северного Кавказа.  

Урал (3 часов).  

Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и 

своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина (3 часа).  

Особенности географического положения и природы. Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. Разнообразие природных ресурсов равнины и условия их освоения.  

Восточная Сибирь (3 часов).  

Состав территории и особенности географического положения. История освоения 

Восточной Сибири. Особенности природы. Природные районы Восточной Сибири. Озеро 

Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.  

Дальний Восток (3 часов).  

Особенности географического положения и природы. История освоения. Природ-

ные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы.  

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.  

Раздел III. Человек и природа (3 часов).  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.  

Стихийные природные явления, их причины и география. Меры борьбы со стихий-

ными природными явлениями. Воздействие человека на природу. Рациональное природо-

пользование. Охрана природы. Россия на экологической карте мира. Источники экологи-

ческой опасности. География для природы и общества. Взаимоотношения человека и гео-

графической среды. НТР – благо или причина экологического кризиса?  

Итоговый проверочная работа (1 час).  

 

Содержание учебного предмета 9 класс 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции кур-

сов «Географии» 8 класса («География России. Природа») и 9 класс («Географии России. 

Население и хозяйство»). Хозяйство России и регионов рассматривается с опорой на осо-

бенности географического положения и природы территорий. 

В курсе 9 класса в первом разделе изучается население, особенности экономики, 

важнейшие межотраслевые комплексы России. Во втором разделе курса характеризуются 

экономические районы страны.  

Программа содержит практический компонент - практические работы с источника-

ми географической информации, различные виды работ с контурными картами. Практи-

ческие работы могут проводиться в классе или выполняться дома, оценка за практическую 

работу может выставляться всем учащимся или выборочно. 
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В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географиче-

ские практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, компью-

терные технологии, мультимедийные программы, различные источники географической 

информации. 

Раздел 1. Общая часть курса (35 ч.) 

Тема 1. Место России в мире (4 ч.) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. Географическое 

положение и границы России. Экономико- и транспортно-географическое, геополитиче-

ское положение России. Государственная территория России 

Тестирование по материалу, изученному в 8 классе 

Повторение: Описание географического положения материка. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать: основные особенности географического положения России; особенности 

экономико-географического положения Российской Федерации; субъекты РФ, их разли-

чия. 

Описывать: ЭГП России. 

Называть и показывать: субъекты РФ. 

Тема 2. Население Российской Федерации (5 ч.) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность 

и естественный прирост населения. Национальный состав населения. Религии народов 

РФ. Миграция населения. Городское и сельское население. Трудовые ресурсы. Размеще-

ние населения России. 

Проверочная работа по теме «Население Российской Федерации» 

Повторение: История исследования территории России и материка Евразия. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: численность населения РФ, национальный состав, особенности размещения, 

крупнейшие по численности города России, городские агломерации, географию народов и 

религий страны; 

знать понятия: миграция, эмиграция, депортация, иммиграция, типы населенных 

пунктов, зоны расселения, трудовые ресурсы, активное население, пассивное население, 

рынок труда, дефицит работников, безработица; 

уметь: стоить и анализировать графики и статистические таблицы; определять 

среднюю плотность населения: коэффициент естественного прироста населения (ЕП). 

Тема 3. Географические особенности экономики России (3 ч.) 

География основных типов экономики на территории России. Проблемы природно-

ресурсной основы экономики России. Россия в современной мировой экономике. 

Повторение: Природные ресурсы. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования хозяйства; 

доля России в ресурсах бывшего СССР; особенности экономических систем. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (23 ч.) 

Важнейшие МОК Российской Федерации и их география. Научный комплекс. Ма-

шиностроительный комплекс. Роль, значение, проблемы развития машиностроения. Фак-

торы размещения и география машиностроения. Оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК). География машиностроения. Роль, значение и проблемы топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. 

Угольная промышленность. Электроэнергетика. Комплексы, производящие конструкци-

онные материалы. Металлургический комплекс. Чѐрная металлургия. Цветная металлур-

гия. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Химико-лесной комплекс. 

Лесная промышленность. Агропромышленный комплекс (АПК). Растениеводство (Земле-

делие). Животноводство. Пищевая промышленность. Лѐгкая промышленность. Инфра-
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структурный комплекс. Состав комплекса. Связь. Сфера обслуживания. Железнодорож-

ный и автомобильный транспорт. Водный и другие виды транспорта. 

Проверочная работа по теме «Важнейшие МОК России и их география» 

Повторение: Природные ресурсы. Природные зоны России. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: основные географические понятия и термины; особенности основных отрас-

лей хозяйства; природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации; 

уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необ-

ходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природ-

ными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов; адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды; ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации; центров производства важнейших видов продукции; ос-

новных коммуникаций и их узлов; внутригосударственных и внешних экономических 

связей России; а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления. 

Раздел 2. Региональная часть курса (28 ч.) 

Тема 5. Районирование России. Западный макрорегион – европейская Россия 

Районирование России. Западный макрорегион – европейская Россия. Центральная 

Россия. Состав, исторические изменения географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия. Население и главные черты хозяйства. Центральная Россия. Районы 

Центральной России. Географические особенности областей. Волго-Вятский район. Цен-

трально-Чернозѐмный район. Северо-Западный район. Европейский Север. Европейский 

Юг. Северный Кавказ. Крым. Поволжье. Урал. 

Повторение: Физико-географическое районирование России. ЭГП России. Особен-

ности населения России. 

Тема 6. Районирование России. Восточный макрорегион – азиатская Россия 

Восточный макрорегион – азиатская Россия. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Практическая работа №7 «Составление по различным источникам характеристики 

одного из ТПК Восточной Сибири» 

Проверочная работа по теме «Районирование России. Общественная география 

крупных регионов» 

Повторение: Физико-географическое районирование России. ЭГП России. Особен-

ности населения России. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: основные географические понятия и термины; особенности основных отрас-

лей хозяйства; природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации; 

уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и челове-

ческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, ос-

новных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических свя-

зей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 
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составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления 

Тема 7. География Московской области 

Население и трудовые ресурсы. Общая характеристика хозяйства Московской об-

ласти. География промышленности Московской области. Агропромышленный комплекс 

Московской области. 

Повторение: Характеристика ФГП и ЭГП. Особенности населения России. МОК 

Российской Федерации и их география. АПК России. Особенности промышленности Рос-

сии. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

называть: пограничные субъекты: особенности ГП, размеры территории, протяжен-

ность границ, народы, наиболее распространенные языки, религии; важнейшие природно-

хозяйственные объекты области; основные виды природных ресурсов и примеры рацио-

нального и нерационального использования; 

определять: географическое положение; 

описывать: географическое положение; 

объяснять: влияние географического положения на особенности природы, хозяй-

ства и жизни населения; различия в естественном приросте населения, темпах его роста и 

уровне урбанизации отдельных территорий Московской области; направления миграций; 

образование и развитие разных форм городского и сельского населения; 

оценивать: изменение в численности населения; изменение соотношения городско-

го и сельского населения; развитие 

системы поселений; природно-ресурсный потенциал Московской области. 

Исследовательский проект «Я здесь живу. Истринский муниципальный район» 

Итоговое тестирование «Население и хозяйство России» 

Раздел 3. Россия в современном мире Объекты мирового и культурного наследия 

 России 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия 

в России. Выполнять и обсуждать презентации по отдельным объектам Всемирного при-

родного и культурного наследия  России 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

 в 5-9 классах 

 
Рабочая программа по предмету «Биология»  для 5-9 класса(ов) составлена на ос-

нове «Биология. 5—9 классы. Линейная структура. Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией Пасечника В.В.: учебно-методическое пособие» 

    На обучение предмету «Биология» отводится 

в 5 классе 34 часа в год (1 час в неделю) 

в 6 классе 34 часа в год (1 час в неделю) 

в 7 классе 34 часа в год (1 час в неделю) 

в 8 классе 68 часов в год (2 часа в неделю) 

в 9 классе 66 часа в год (2 часа в неделю) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника 

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников осуществ-

ляется следующим образом. 

Учебник «Биология. 5 класс. Введение в биологию» (Пасечник В.В.) рассчитан на 

изучение биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в биологию и содер-
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жит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях орга-

низмов и среды обитания, о роли человека в живой природе. 

 

Учебник «Биология. 6 класс. Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятель-

ность» (Пасечник В.В.) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. 

Учебник «Биология. 7 класс. Многообразие растений. Бактерии. Грибы» (Пасечник 

В.В.) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. 

Содержание учебника «Биология. 8 класс. Животные» (Пасечник В.В.), который 

рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю, посвящено изучению животного мира. 

Учебник «Биология. 9 класс. Человек» (Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.) содер-

жит сведения о строении и функциях человеческого организма. На изучение этого курса 

отводится 2 часа в неделю. 

Компоненты УМК: 

1. Программа 

Биология. 5—9 классы. Линейная структура. Рабочие программы к линии УМК под редак-

цией Пасечника В.В.: учебно-методическое пособие «Дрофа» 

2. Учебники: 
«Биология. 5 класс»  

 «Биология. 6 класс»  

«Биология. 7 класс»  

«Биология. 8 класс»  

«Биология. 9 класс»  

           

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных призна-

ков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; видов, экоси-

стем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельно-

сти организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растения-

ми, , бактериями, грибами; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к определен-

ной систематической группе; 

•  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека;  

•  на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений;  

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов   в   экосистеме; взаимосвязей   между   особенностя-

ми строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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•  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объ-

ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результа-

тов. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе,  

3.  В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаро-

вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.  В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, расте-

ниями, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5.  В эстетической сфере: 

•  овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

          Содержание учебного предмета «Биология» 

Первый год обучения (5 класс) 

Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых тел природы. Роль  

живого в природе. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Объекты, процессы и явления живой при-

роды. Основные разделы и задачи биологии. 

Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: 

наблюдение, опыт и теория. Источники биологической информации: энциклопедии, сло-

вари, справочники, определители, карты, фото- и видеоизображения, компьютерные базы 

данных, Интернет и др. 

Кабинет биологии. Лабораторное оборудование кабинета биологии. Правила поведения 

и работы в кабинете биологии.  

Биология и другие естественные науки. Биология и ненаучное познание (религиозное, 

мифологическое, художественное). Значение биологических знаний для современного че-

ловека.  

Научный метод изучения живой природы. Наблюдение в биологии. Живые и фиксиро-

ванные объекты. Биологический рисунок. Использование увеличительных приборов для 

наблюдения. Лупа. Световой и цифровой микроскопы. Описание в биологии. Научное и 

художественное описание живых объектов. Использование таблиц, диаграмм для описа-

ния объектов, процессов и явлений живой природы. Классификация объектов, процессов и 

явлений живой природы как прием научного познания. Принцип родства и его использо-

вание в биологических исследованиях. Измерение в биологии. Выбор единиц измерения. 

Длина, площадь, объем, масса, время. Измерение размеров биологических объектов. Экс-

перимент в биологии. Природный и лабораторный эксперименты. Этапы биологического 

эксперимента. Объяснение результатов эксперимента. 

Понятие об организме. Основные части организма: клетки, ткани, органы, системы ор-

ганов. 

Классификация организмов. Основные царства живой природы.  

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизмен-

ная среды обитания и их характеристика. Условия жизни организмов: свет, тепло, воздух, 

вода, минеральный состав почвы, пища. Значение условий жизни для организмов. При-

способленность организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.  

Понятие о природном сообществе. Состав и структура сообщества. Взаимосвязи орга-

низмов в природном сообществе. Приспособление организмов к совместному существо-
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ванию в природном сообществе. Разнообразие сообществ: природные и искусственные. 

Сообщества, созданные и поддерживаемые человеком. Значение природных и искус-

ственных сообществ. 

Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. Ландшафты природные и куль-

турные.  

Человек — часть природы. Хозяйственная деятельность человека в природе: растение-

водство, животноводство, охота, рыболовство, лесозаготовки, градостроение и др. Охрана 

живой природы. Особо охраняемые природные территории. Роль учащихся в охране при-

роды своей страны и края.  

Жизнь и ее многообразие — общечеловеческая ценность. Планета Земля — наш дом. 

Второй год обучения (6 класс) 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с сельскохозяйствен-

ными науками. Ботаника и техника — бионика.  

Признаки растений. Уровни организации растительного организма: одноклеточные, ко-

лониальные и многоклеточные. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные расте-

ния.  

Растительная клетка. Части растительной клетки и их функции. Жизнедеятельность 

растительной клетки. Рост растительной клетки.  

Растительные ткани. Основные типы растительных тканей. Особенности строения и 

функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Корневая и побеговая системы. 

Питание растения. Питание почвенное (минеральное) и воздушное. 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Особенности внешнего и внут-

реннего строения корня. Поглощение корнем воды и минеральных солей. Плодородие 

почвы. Удобрения.  

Лист — орган воздушного питания. Особенности внешнего и внутреннего строения ли-

ста. Фотосинтез. Глюкоза как источник энергии для растений. Листорасположение и ли-

стовая мозаика. Влияние окружающих условий на интенсивность фотосинтеза и урожай 

растений. Значение фотосинтеза в природе и для человека.  

Транспорт веществ в растении. Неорганические и органические вещества растения. Во-

да, минеральные соли, белки, углеводы, жиры, витамины. Роль стебля в передвижении 

веществ в растении. Особенности строения стебля растения в связи с его функцией. Вос-

ходящий ток минеральных веществ и воды. Испарение (транспирация) воды листьями, 

зависимость интенсивности испарения от условий среды. Транспорт органических ве-

ществ по растению. Запасы органических веществ. Видоизмененные запасающие органы 

растений: корнеплоды, корневые шишки, корневище, клубень, луковица.  

Дыхание растения. Значение дыхания в жизни растений. Газообмен при дыхании. Ды-

хание корня и побега. Лист — основной орган дыхания. Связь дыхания и фотосинтеза.  

Рост и движение растений. Неограниченный рост растений. Точки роста растения. Ко-

нус нарастания побега и корня. Развитие побега из почки. Верхушечный и вставочный 

рост. Ветвление побегов. Рост стебля и корня в толщину. Применение знаний о росте рас-

тений в сельском хозяйстве.  

Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений. Естественное 

и искусственное вегетативное размножение и их хозяйственное значение. Семенное раз-

множение. Цветок. Соцветия. Опыление. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Разнообразие плодов. Строение семян двудольных и однодольных растений. Условия 

прорастания семян. 

Развитие растения. Жизненный цикл цветкового растения. Влияние факторов внешней 

среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений: деревья, 

кустарники, кустарнички, травы. 

 



16
6 

 

Третий год обучения (7 класс) 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Современная 

система растительного мира. 

Водоросли как низшие растения. Одноклеточные, колониальные и многоклеточные во-

доросли. Строение и размножение зеленых водорослей. Значение водорослей в природе и 

жизни человека.  

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Строение и размножение мхов. Роль мхов 

в заболачивании почв и торфообразовании. 

Отделы Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные. Общая характеристика. 

Строение и размножение папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании 

каменного угля. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения. Строение и размно-

жение хвойных (на примере сосны или ели). Значение хвойных растений в природе и жиз-

ни человека. Хвойные леса тайги. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Общая характеристика. Классифика-

ция покрытосеменных растений. Отличительные признаки классов Двудольные и Одно-

дольные.  

Представления об эволюционном развитии растительного мира. Палеонтологические 

остатки растений. Первые растения. Жизнь в воде. Одноклеточные растения. Колониаль-

ные растения. Происхождение многоклеточных растений. Выход растений на сушу. Появ-

ление и развитие проводящих и механических тканей. Появление и развитие корней, по-

бегов, органов размножения. Развитие цветка. Эволюция наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие группы растений. Древние папоротникообразные и 

голосеменные. Живые ископаемые среди современных растений. Группы растений, до-

стигшие эволюционного расцвета.  

Растения и среда обитания. Свет, температура, влажность, почва как факторы среды и 

их воздействие на растения. Основные экологические группы растений. Приспособлен-

ность растений различных экологических групп к условиям среды обитания.  

Популяция растений. Взаимоотношения растений внутри популяций. Самоизрежива-

ние.  

Растительное сообщество. Лес. Луг. Болото. Условия существования растительного со-

общества. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. 

Растительность (растительный покров). Растительность природных зон Земли. Понятие 

о флоре природных зон Земли.  

Воздействие человека на растения. Растения сельскохозяйственных угодий. Происхож-

дение культурных растений. Селекция растений. Культурные растения. Понятие о сорте. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Хлебные злаки. Другие продовольственные 

(овощные, плодово-ягодные, масличные), пряные, технические, лекарственные культуры 

и кормовые культуры. 

Сорные растения сельскохозяйственных угодий. Деятельность человека в сельскохо-

зяйственных угодьях (применение удобрений и ядохимикатов, сельскохозяйственной тех-

ники, мелиорации и др.) и ее влияние на растения. 

Растения города. Значение растений для городской среды. Растения, пригодные для 

озеленения городов. Взаимоотношения растений и человека в городе. Комнатные расте-

ния. Охрана редких и исчезающих видов растений. Охраняемые виды растений. 

Общая характеристика грибов.  

Шляпочные грибы. Съедобные, условно-съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Зна-

чение шляпочных грибов в природных сообществах. Продовольственное значение шля-

почных грибов. Промышленное выращивание шляпочных грибов. 

Плесневые грибы. Мукор и пеницилл. Значение пеницилла для медицины. Дрожжевые 

грибы. Значение дрожжевых грибов для хлебопечения, виноделия и производства кормов 

и для науки. 
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Паразитические грибы. Значение паразитических грибов для растениеводства и живот-

новодства. Борьба с паразитическими грибами.  

Лишайники — комплексные организмы. Строение, питание, размножение лишайников. 

Значение лишайников в почвообразовании и питании животных. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Значение бактерий в природ-

ных сообществах. Болезнетворные бактерии. Меры борьбы с болезнетворными бактерия-

ми, принципы гигиены. Бактерии на службе человека: в медицине, пищевой промышлен-

ности, переработке мусора, очистке сточных вод и др. 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Зоология и техника — бионика.  

Отличительные признаки животных. Особенности животной клетки. Уровни организа-

ции животного организма. Животные одноклеточные, колониальные и многоклеточные. 

Ткани животных, их основные типы. Отличительные признаки тканей животных.  

Органы и системы органов животных. Отличие строения органов и систем органов жи-

вотных от растений.  

Форма, симметрия, размеры и окраска тела животных. 

Опора и движение животных. Бесскелетные животные и их передвижение. Скелетные 

системы животных. Животные с наружным скелетом. Особенности наружного скелета и 

мышечной системы. Животные с внутренним скелетом. Особенности внутреннего скелета 

и мышечной системы. Способы передвижения животных.  

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питательные вещества. Осо-

бенности питания животных. Способы захвата пищи. Кишечная полость. Пищеваритель-

ный тракт. Пищеварительные железы. Всасывание питательных веществ.  

Дыхание животных. Значение дыхания. Кожное и жаберное дыхание животных водной 

среды обитания. Воздушное дыхание животных. Кожное, трахейное, легочное дыхание.  

Транспорт веществ у животных. Значение транспорта веществ. Передвижение веществ 

у одноклеточных. Транспортные системы. Кровеносная система: незамкнутая, замкнутая. 

Сердце и кровеносные сосуды. Круги кровообращения.  

Выделение у животных. Значение выделения. Выделение у одноклеточных, водных и 

почвенных беспозвоночных. Выделение у наземных животных. Мальпигиевые сосуды. 

Почки.  

Покровы тела и защита у животных. Типы покровов животных. Кожа и ее производные. 

Роль кожи в теплоотдаче. Приспособления животных к жизни в условиях неблагоприят-

ных температур. Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция у животных. Раздражимость. Таксисы. Рефлексы. Нервная 

система: сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая. Головной мозг. Органы чувств. Зрение, 

обоняние, слух. Эндокринные железы. 

Поведение животных. Инстинкты. Пищевое, оборонительное, половое, ориентировоч-

ное и территориальное поведение. Общественная организация у животных. Стайное и 

стадное поведение. Условные рефлексы. Поведение, связанное с научением.  

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение. Прямое деление. Почкова-

ние. Фрагментация. Половое размножение. Обоеполые и раздельнополые животные. По-

ловые органы и половые клетки. Оплодотворение наружное и внутреннее. Зародышевое 

развитие. Развитие после рождения: прямое, непрямое. 

Вид как основная систематическая категория. Классификация животных.  

Простейшие. Общая характеристика. Значение простейших как образователей осадоч-

ных пород и возбудителей заболеваний. 

Многоклеточные животные.  
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Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Кишечнополостные — многоклеточ-

ные двуслойные животные. Значение коралловых полипов в рифообразовании. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Общая характеристика. Черви — многокле-

точные трехслойные животные. Значение червей как почвообразователей, паразитов рас-

тений, животных и человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика. Членистоногие — самые высокоорганизо-

ванные беспозвоночные. Ракообразные, паукообразные, насекомые. Значение членистоно-

гих в природе. 

Тип Моллюски. Общая характеристика. Моллюски — мягкотелые животные. Значение 

моллюсков в природе.  

Тип Хордовые. Общая характеристика. Бесчерепные и позвоночные.  

Надкласс Рыбы — первичноводные позвоночные животные. Общая характеристика. 

Приспособленность рыб к разным условиям обитания и образу жизни. Значение рыб в 

природе. 

Класс Земноводные. Общая характеристика. Земноводные — четвероногие первично-

водные животные. Приспособление земноводных к жизни в воде и на суше. Значение зем-

новодных в природе. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Пресмыкающиеся — первичноназем-

ные позвоночные животные. Приспособленность к жизни на суше. Значение пресмыкаю-

щихся в природе.  

 

Класс Птицы. Общая характеристика. Птицы — теплокровные позвоночные животные. 

Приспособления птиц к полету. Экологические группы птиц. Значение птиц в природе. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Млекопитающие — самые высокоор-

ганизованные теплокровные позвоночные животные. Экологические группы млекопита-

ющих. Значение млекопитающих в природе. 

Представления об историческом развитии животного мира.  

Основные этапы эволюции беспозвоночных животных. Одноклеточные животные. Ко-

лониальность. Происхождение многоклеточных животных. От низших многоклеточных к 

высшим многоклеточным животным. Двуслойные и трехслойные животные.  

Основные этапы эволюции позвоночных. Черты сходства и различия позвоночных и 

беспозвоночных. Первичноводные и полуводно-полуназемные хордовые. Первично-

наземные хордовые животные. Вторичноводные хордовые. 

Вымершие животные. Древние пресмыкающиеся — динозавры. Примитивные яйце-

кладущие млекопитающие. Живые ископаемые. Группы животных, достигших эволюци-

онного расцвета.  

Животные и среда обитания. Приспособленность животных к условиям среды обита-

ния. Жизненные формы. Животные — обитатели воды. Животные — обитатели суши. 

Животные — обитатели почвы. Животные — паразиты. 

Популяция животных. Одиночный и семейный образ жизни. Колонии, стаи и стада. 

Взаимоотношения между популяциями разных видов животных. Взаимоотношения 

животных с растениями и другими организмами природного сообщества. Цепи и сети пи-

тания. Экосистема.  

Животный мир Земли. Основные закономерности распределения животных на планете. 

Понятие о фауне природных зон Земли. 

Воздействие человека на животных. Промысловые животные. Рыболовство. Охота. 

Охрана промысловых зверей, птиц, рыбных богатств. Рыборазведение. Домашние живот-

ные. Одомашнивание. Понятие о породе. Животноводство. Птицеводство. Рыбоводство. 

Пчеловодство. Шелководство.  
Животные сельскохозяйственных угодий. Насекомые — опылители растений. Насекомые — вре-

дители культурных растений. Хищные птицы — регуляторы численности насекомых  

и грызунов. Насекомые — паразиты вредителей культурных растений.  
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Животные города. Состав и особенности городской фауны. Привлечение и охрана жи-

вотных города. Значение городской фауны. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. Охраняемые виды животных Красной 

книги РФ. Закон «О животном мире». 

Пятый год обучения (9 класс) 

Биологическое, психическое и социальное в человеке. Науки о человеке. Методы изуче-

ния человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья.  

Представления о происхождении человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Антропогенез. Общая характери-

стика стадий антропогенеза. Формирование морфологических особенностей человека. Те-

лосложение человека. Пропорции тела человека. Трудовая деятельность и речевое обще-

ние как социальные признаки человека. Человеческие расы и их происхождение. Адап-

тивные типы людей.  

Химический состав клетки. Строение и биологические функции неорганических и ор-

ганических веществ клетки. Строение клетки и ее основных частей. Органоиды клетки и 

их функции. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Клеточное дыхание. Гены и 

хромосомы. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организма. Стволо-

вые клетки. Соматические и половые клетки.  

Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткани. Строение, функции и про-

исхождение тканей. Развитие из клеток тканей, органов и систем органов организма чело-

века. 

Нервная регуляция функций и ее особенности. Нервная система, ее строение. Нейроны. 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга.  

Центральная нервная система. Спинной мозг, строение и функции. Рефлексы спинного 

мозга. Головной мозг. Строение и функции отделов головного мозга. Рефлексы головного 

мозга. Функциональная асимметрия головного мозга.  

Периферическая нервная система. Соматическая и вегетативная (автономная) нервная си-

стемы. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы и их 

влияние на работу внутренних органов. Нервная система как единое целое. 

Гуморальная регуляция функций. Железы и их классификация. Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций. Гипофиз. Щитовидная железа. 

Поджелудочная железа. Надпочечники. Гонады. Нарушения деятельности эндокринных 

желез и их предупреждение.  

Скелет человека, его строение и функции. Состав, свойства, строение и соединение ко-

стей. Развитие и рост костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождени-

ем.  

Мышечная система. Строение и функции мышц. Динамическая и статическая работа. 

Управление произвольными движениями. Утомление мышц. Закон среднего ритма и 

средних нагрузок.  

Гигиена опорно-двигательной системы. Двигательная активность — фактор здоровья. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. Признаки 

правильной осанки. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

Доврачебная помощь при повреждениях скелета и мышц. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз и его значе-

ние. 

Состав и функции крови. Форменные элементы крови, их строение и функции. Плазма 

крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Донорство. Анализ крови и 

его значение для диагностики состояния организма. Заболевания крови (анемия, гемофи-

лия).  

Иммунитет. Органы иммунной системы. Виды иммунитета. Инфекционные заболева-

ния. Иммунный ответ организма (гуморальный и клеточный). Факторы, влияющие на им-
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мунитет. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Дефекты иммунной систе-

мы (аллергия, иммунодефициты, онкологические заболевания).  

Сердечно-сосудистая система. Сердце и кровеносные сосуды (артерии, вены, капилля-

ры). Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца. Пульс. Причи-

ны движения крови по сосудам. Скорость кровотока в сосудах. Давление крови в сосудах. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика заболеваний сердца и сосудов. 

Влияние гиподинамии на работу сердечно-сосудистой системы. Кровотечения. Доврачеб-

ная помощь при кровотечениях. 

Лимфатическая система и лимфоотток. 

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Строение и функции органов 

воздухоносного пути и легких. Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Регу-

ляция дыхания. Жизненная емкость легких. Транспорт газов. Газообмен в легких и тканях.  

Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Тренировка ды-

хательных мышц.  

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Доврачебная помощь при поражении органов дыхания.  

Питание и его роль в росте и развитии организма человека. Пищевое и питьевое пове-

дение. Пищевой центр и его функции. Чувство голода. Аппетит. Жажда. 

Пищевые продукты. Питательные вещества и их значение.  

Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

тракт и пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении.  

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в меха-

нической обработке пищи. Слюнные железы. Глотание. Регуляция пищеварения в ротовой 

полости. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Регуляция желудочной секреции.  

Пищеварение в тонкой кишке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Регу-

ляция пищеварения. 

Гигиена питания. Режим питания. Пищевые рационы. Рациональное питание — фактор 

укрепления здоровья.  

Обмен веществ и превращение энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

белков, углеводов, жиров в организме. Водно-солевой обмен.  

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность организма 

в витаминах. Проявления гиповитаминозов, авитаминозов и меры их предупреждения.  

Образование и расходование энергии в организме. Нормы питания. Диеты. Ожирение.  

Терморегуляция организма. Кожа — орган терморегуляции. Строение кожи. Виды тер-

морегуляции: химическая и физическая. Закаливание — фактор укрепления здоровья. 

Факторы риска: переохлаждение и перегревание.  

Тепловой и солнечный удар. Ожоги. Доврачебная помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 
Органы выделения. Роль органов выделения в обмене веществ. Мочевыделительная система. Поч-

ки, их строение и  

функции. Нефрон. Образование мочи и ее выделение из организма. Регуляция мочевы-

деления. Анализ мочи и его значение для диагностики состояния организма. Заболевания 

органов выделения и их профилактика. 

Органы размножения: мужская и женская половая системы. Половые железы и половые 

клетки.  

Наследственность человека и ее биологические основы. Геном человека. Пол и хромо-

сомный механизм его определения. Наследование признаков у человека. Наследственные 

заболевания, их причины и предупреждение. 
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Оплодотворение. Развитие тканей, органов и систем органов. Развитие зародыша, пло-

да. Беременность и роды. Дородовая диагностика. 

Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ, профилактика СПИДа. Влияние на 

развитие организма факторов окружающей среды.  

Развитие после рождения. Биологическое старение. Проблемы долголетия. 

Сенсорные системы и их роль в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Порог 

различения. Адаптация рецепторов. Сенсорные системы. Сенсорные зоны коры больших 

полушарий. 

Глаз и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая система глаза. Сетчатка — рецеп-

торная часть глаза. Зрительные рецепторы. Нарушения зрения: близорукость, дальнозор-

кость, цветовая слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа слуха: наружное, среднее 

и внутреннее ухо. Гигиена слуха. 

Кожное чувство. Рецепторы кожи. Гигиена кожи. 

Органы равновесия, обоняния, вкуса. Взаимодействие сенсорных систем.  

Потребности и мотивы поведения. Теория доминанты А. А. Ухтомского. Роль гормонов 

в поведении. 

Наследственные программы поведения: инстинкты, безусловные рефлексы и их биоло-

гическое значение для человека. Запечатление.  

Ненаследственные программы поведения: условные рефлексы, динамический стерео-

тип, рассудочная деятельность, озарение (инсайт) их биологическое и социальное значе-

ние. 

Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах.  
Память, речь, мышление, эмоции. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мыш  

ление, накопление и передача информации. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей.  

Индивидуальные особенности личности: темперамент, способности, характер. Типы 

ВНД и темперамента. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения чело-

века. 

Рациональная организация труда и отдыха. Факторы риска: стрессы и переутомление. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Сон и его значение. 

Виды сна. Сновидения. Гигиена сна. 

Среда обитания человека. Значение окружающей среды как источника веществ, энер-

гии и информации. Факторы среды обитания в городе и сельской местности. Микрокли-

мат жилых помещений.  

Здоровье человека. Образ жизни человека как фактор здоровья. Культура движений и 

отдыха. Культура питания. Профессия и образ жизни. Творческая активность. Семейная 

жизнь как фактор здорового образа жизни. Факторы риска. Привычки, их влияние на со-

стояние здоровья человека. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек — часть биосферы. Антропогенные воздействия на биосферу. Техносфера и 

социосфера. Проблема охраны окружающей среды. Зависимость здоровья человека от со-

стояния окружающей среды.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 

 в 5-9 классах 
Рабочая программа по предмету «Химия»  для 8-9 классов составлена на основе 

«Химия: рабочая программа: 8-9 классы / Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. – М.: Вентана-Граф, 

2017». 

 На обучение предмету «Химия» отводится 
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в 8 классе 68 часов в год (2 часа в неделю) 

в 9 классе 66 часа в год (2 часа в неделю) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта созданных коллективом авторов под руководством Н.Е. Кузнецовой 

 

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников осуществ-

ляется следующим образом. 

Учебник «Химия. 8 класс» (Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара) Курс химии 

предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен теоретическим объяснениям хи-

мическим явлениям на основе атомно-молекулярного учения. Второй раздел посвящен 

изучению электронной теории и на ее основе рассмотрению периодического закона и си-

стемы химических элементов, строения и свойств веществ и сущности химических реак-

ций. На изучение этого курса отводится 2 часа в неделю. 

Учебник «Химия. 9 класс» (Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара) рассчитан на 

изучение химии 2 часа в неделю. Курс химии предполагает: 

- актуализацию знаний, умений и навыков приобретенных при изучении химии в 8 

классе; 
- изучение физических и химических свойств простых и сложных веществ с опорой 

на знания курса 8 класса и их углублением; 
- ознакомление с узловыми вопросами курса органической химии; 
- приобретение навыков решения расчетных задач по формулам и уравнениям с по-

нятиями 
В учебники включены лабораторные и практические работы, позволяющие под-

тверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и разви-

вать практические навыки и умения. 
 

Компоненты УМК: 

3. Программа: Химия: рабочая программа: 8-9 классы / Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 

4. Учебники:  
Химия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.Е. Кузнецо-

ва, И.М. Титова, Н.Н. Гара. 6-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2019. 256 с: ил. – (Россий-

ский учебник).  

Химия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.Е. Кузнецо-

ва, И.М. Титова, Н.Н. Гара. 9-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2020. 318 с: ил. – 

(Российский учебник).  

5. Методическое пособие: 

Химия 8 класс. Методическое пособие Н.Н. Гара, М.А. Ахметов 

Химия 9 класс. Методическое пособие Н.Н. Гара, М.А. Ахметов 

6. Задачник 

Химия 8 класс. Задачник Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин 

Химия 8 класс. Задачник Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин 

7. Контрольные работы 

Химия 8 класс. Проверочные и контрольные работы. Н.Н. Гара 

 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 
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- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной теории; 

 - различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

 - определять состав веществ по их формулам; 

 - определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы-

полнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объѐм или массу вещества по количеству, объѐму, массе ре-

агентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путѐм газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объѐм»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворѐнного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определѐнному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
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- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор-

ганических веществ; 

- распознавать опытным путѐм растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в Периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решѐтки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», «восста-

новитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

- составлять полные и сокращѐнные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 
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- распознавать опытным путѐм газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века;  

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;  

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям;  

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции;  

- использовать приобретѐнные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

- использовать приобретѐнные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека;  

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 
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Предмет и задачи химии. История возникновения химии. Основные понятия и тео-

рии химии. Лабораторное оборудование и приѐмы обращения с ним. Правила техники без-

опасности при работе в кабинете химии. 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. Понятие 

«вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание веществ. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Со-

став веществ. Закон постоянства состава. Химические формулы. Формы существования 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: металлы и не-

металлы. Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах 

и неметаллах, обусловливающих загрязнѐнность окружающей среды. Описание наиболее 

распространѐнных простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и немолеку-

лярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атом-

ная и молекулярная массы. Классификация химических элементов и открытие периодиче-

ского закона. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение периода и 

группы. Характеристика элементов по их положению в Периодической системе. Валент-

ность. Определение валентности по положению элемента в Периодической системе. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. 

Сущность, признаки и условия протекания химических реакций. Причины и направ-

ления протекания химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений 

химических реакций. Расчѐты по уравнениям химических реакций. Типы химических ре-

акций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Методы химии. 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, свя-

занные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, измерение, описание, срав-

нение, химический эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы 

химии. Качественный и количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический 

язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции в хими-

ческой науке. Способы выражения закономерностей в химии (качественный, количе-

ственный, математический, графический). Химические опыты и измерения, их точность. 

Вещества в окружающей нас природе и технике. 

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. 

Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

смесях. Способы разделения смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (ди-

стилляция), выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка. 

Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и кипения. При-

родные смеси — источник получения чистых веществ. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость 

веществ. Факторы, влияющие на растворимость твѐрдых веществ и газов. Коэффициент 

растворимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворѐн-

ного вещества, молярная концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Хи-

мическая технология. Техносфера. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.  
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Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность 

газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. 

Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кис-

лорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. 

Основные классы неорганических соединений. 

Классификация неорганических соединений. 

Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кисло-

тах и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот 

(в том числе органические и неорганические), их состав, номенклатура. Состав, номенкла-

тура солей, правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов. Щѐлочи, их свойства и способы 

получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Понятие об ам-

фотерности. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Химические 

свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами и ме-

таллами). 

Генетическая связь неорганических соединений. 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной 

теории 

Строение атома. 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Химический элемент — определѐнный вид атома. Состояние элек-

тронов в атоме. Строение электронных оболочек атомов s-, p-элементов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Место элемента в Перио-

дической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. Понятие о превра-

щении химических элементов. Применение радиоактивных изотопов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трак-

товка Периодического закона. Периодическая система в свете строе 14 ния атома. Физи-

ческий смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера периода и 

группы периодической системы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, 

галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов А групп и пе-

реходных элементов и периодичность их изменения в свете электронного строения атома. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Характеристика химических эле-

ментов на основе их положения в Периодической системе. Научное значение Периодиче-

ского закона. 

Строение вещества. 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные элек-

троны. Химическая связь. Ковалентная химическая связь и механизм еѐ образования. Не-

полярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и 

структурные формулы веществ. Ионная связь и еѐ свойства. Катионы и анионы. Степень 

окисления. 
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Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решѐтки — атомная, ионная, 

молекулярная и их характеристики. 

Химическая организация веществ и еѐ уровни. 

Химические реакции в свете электронной теории. 

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени окисления. Окисли-

тельно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравне-

ний окислительно-восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса. Сущность и классификация химических реакций в свете электрон-

ной теории. 

Теоретические основы химии 

Химические реакции и закономерности их протекания. 

Энергетика химических реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных ак-

тивированных комплексах. Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Химическая 

кинетика. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий протекания реакции. Ка-

тализ и катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Химиче-

ское равновесие, влияние различных факторов на смещение равновесия. Метод определе-

ния скорости химических реакций. Энергетика и пища. Калорийность белков, жиров, уг-

леводов. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации. 

Понятие о растворах: определение растворов, растворители, растворимость, класси-

фикация растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи 

С. Аррениуса, Д. И. Менделеева, И. А. Каблукова и других учѐных. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при 

расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 

диссоциации. Диссоциация электролитов с ионной и полярной ковалентной химической 

связью. Свойства ионов. Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие процес-

сы растворения. Краткие сведения о неводных растворах. 

Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете 

теории электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Химические реакции в свете 

трѐх теорий: атомно-молекулярного учения, электронного строения атома, теории элек-

тролитической диссоциации. 

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Общая характеристика неметаллов. 

Химические элементы-неметаллы. Распространение неметаллических элементов в 

природе. Положение элементов-неметаллов в Периодической системе. Неметаллические 

р-элементы. Особенности строения атомов неметаллов: общие черты и различия. Степени 

окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений 
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этих величин в периодах и группах Периодической системы. Типичные формы водород-

ных и кислородных соединений неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (аг-

регатное состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие ал-

лотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов 

особенностями их строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертно-

сти благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного 

поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. 

Общие свойства неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соедине-

ний в зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства 

водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-осно вная характеристи-

ка их растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, 

строение, свойства. 

Водород — рождающий воду и энергию. 

Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Водород — химический 

элемент и простое вещество. Получение водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Фи-

зические и химические свойства водорода. Применение водорода. Промышленное полу-

чение водорода. Водород — экологически чистое топливо и перспективы его использова-

ния. Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Фи-

зические и химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжѐлая вода и особенно-

сти еѐ свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение. 

Галогены. 

Галогены — химические элементы и простые вещества. Строение атомов галогенов. 

Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получе-

ние хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Хлороводородная кислота 

и еѐ свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты. Биологическое значение гало-

генов. 

Подгруппа кислорода и еѐ типичные представители. 

Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. Закономерные изменения 

в подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов — простых веществ. Халь-

когениды, характер их водных растворов. Биологические функции халькогенов. Кислород 

и озон. Круговорот кислорода в природе. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. 

Переход аллотропных форм друг в друга. Химические свойства серы. Применение серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные свойства 

сероводорода. Качественная реакция на сероводо 17 род и сульфиды. Сероводород и 

сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на организм человека. Получение серо-

водорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 

Состав, строение, свойства. Окислительновосстановительные свойства кислородсодержа-

щих соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на серни-

стую кислоту и еѐ соли. Применение кислородсодержащих соединений серы (IV). 



18
0 

 

Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав, строение, 

свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические 

свойства. Особенности еѐ растворения в воде. Химические свойства разбавленной и кон-

центрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. Качественная 

ракция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с кислородсодер-

жащими соединениями серы. 

Подгруппа азота и еѐ типичные представители. 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ эле-

ментов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов 

подгруппы азота, их закономерные изменения. История открытия и исследования элемен-

тов подгруппы азота. 

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Меха-

низм образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная 

реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химиче-

ские свойства оксидов азота (II), (IV). 

Азотная кислота, еѐ состав и строение. Физические и химические свойства азотной 

кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций вза-

имодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной 

кислоты — нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и еѐ соли. Получение и 

применение азотной кислоты и еѐ солей. 

Круговорот азота в природе. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные соеди-

нения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на фос-

фат-ион. 

Круговорот фосфора в природе. 

Подгруппа углерода. 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение ато-

мов элементов подгруппы углерода, их распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фулле-

рены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получе-

ние. Угольная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная промышленность. 

Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 

Металлы 

Общие свойства металлов. 
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Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения 

атомов металлов: s-, p- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. 

Кристаллические решѐтки. Общие и специфические физические свойства металлов. Об-

щие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Об-

щие сведения о сплавах. 

Понятие коррозии металлов. Коррозия металлов — общепланетарный геохимиче-

ский процесс; виды коррозии — химическая и электрохимическая — и способы защиты от 

неѐ. 

Металлы главных и побочных подгрупп. 

Строение атомов химических элементов IA- и IIA-групп, их сравнительная характе-

ристика. Физические и химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, 

солей. Применение щелочных и щѐлочноземельных металлов. Закономерности распро-

странения щелочных и щѐлочноземельных металлов в природе, их получение. Минералы 

кальция, их состав, свойства, области практического применения. Жѐсткость воды и спо-

собы еѐ устранения. Роль металлов IA- и IIA-групп в живой природе. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свой-

ства. Распространение в природе. Основ 19 ные минералы. Применение в современной 

технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер 

их свойств. 

Металлы IVA-группы — p-элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-

химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца. Историче-

ский очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца и его соединений, основные 

источники загрязнения ими окружающей среды. 

Железо, марганец, хром как представители металлов побочных подгрупп. Строение 

атомов, свойства химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и хи-

мические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важ-

нейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов желе-

за. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их 

поведении в окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe
2+

, Fe
3+

. 

Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

Общие сведения об органических соединениях 

Углеводороды. 

Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — органической химии. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые положения и 

роль теории А. М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 

Классификация углеводородов. 

Предельные углеводороды — алканы. Электронное и пространственное строение 

предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных углеводоро-

дов. Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к реакции замеще-

ния и изомеризации. 

Непредельные углеводороды — алкены. Электронное и пространственное строение 

алкенов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства 

алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о по-

лимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Поли-

этилен. 
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Циклические углеводороды. 

Распространение углеводородов в природе. Природные источники углеводородов. 

Состав нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых 

кислот. Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов на 

организм. Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидратация. 

Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реак-

ция этерификации. 

Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки). 

Химия и пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные части пищевого ра-

циона человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их хи-

мические свойства: гидролиз, денатурация. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ. 

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и их 

значение в жизни человека. 

Химия и здоровье. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

 в 5-9 классах 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 7-9 класса составлена на основе Автор-

ской программы основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. Пѐрыш-

кин, Н.В., Телюкова Г.Г., Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.); 

Рабочая программа учебного предмета по физике для 9 класса составлена в соответ-

ствии с Примерной программой основного общего образования по физике. 7-9 классы (В. 

А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, 

М., «Просвещение», 2013 г.), Авторской программы основного общего образования по фи-

зике для 7-9 классов (А.В. Грачѐв, В.А Погожев, П.Ю. Боков и др., М.: Вентана-Граф, 

2014 г.) 

 

Место предмета: 

Изучение курса физики в 7 классе идет 2 часа в неделю (68 часа в год). 

Изучение курса физики в 8 классе идет 2 часа в неделю (68 часа в год). 

Изучение курса физики в 9 классе идет 3 часа в неделю (99 часов в год). 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; убежденности в ценно-

сти физической науки и еѐ роли в развитии материальной и духовной культуры; 
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 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кванто-

вой физики; усвоение смысла физических законов, раскрывающих связь физиче-

ских явлений; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами науч-

ного познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипо-

тезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планиро-

вать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с ис-

пользованием аналоговых и цифровых приборов, обрабатывать результаты и де-

лать выводы; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

 формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термоди-

намики и тепловых явлений; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естествен-

ных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздей-

ствия на окружающую среду и организм человека; 

 формирование умения применять достижения физики и технологий для рацио-

нального природопользования. 

Содержание курса физики 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический экс-

перимент – источник знаний и критерий их достоверности. Моделирование явлений и 

объектов природы. Физические величины. Международная система единиц. Измерение 

физических величин. Погрешности измерений. Физические законы. Роль и место механи-

ки в физике. 

Демонстрации: 

Примеры физических явлений: свободное падение тела, колебания нитяного маятника, 

кипение воды, притяжение стального шара магнитом, свечение электрической лампы. 

Физические приборы для измерений механических, тепловых и электрических величин: 

часы, метроном, линейка, мензурка, динамометр, термометр, амперметр. 

Кинематика 
Механическое движение. Способы описания механического движения. Относительность 

движения. Система отсчѐта. 

Прямолинейное равномерное движение, способы его описания. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 
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Перемещение. Путь. Прямолинейное неравномерное движение. Основные закономерно-

сти прямолинейного равномерного движения. Средняя и мгновенная скорости. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение и способы его описания. Путь при равноуско-

ренном движении. Свободное падение тел. Основные закономерности кинематики прямо-

линейного неравномерного движения. 

Сложение движений. Принцип независимости движений. Траектория. Криволинейное 

движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при 

равномерном движении по окружности. 

Динамика 
Действие одного тела на другое. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Сила. Сложение 

сил. Измерение сил. Масса тела. Плотность вещества. Второй закон Ньютона. Взаимодей-

ствие тел. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила реакции опоры. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Сообща-

ющиеся сосуды. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Статика. Механические ко-

лебания и волны. 
Механическая работа. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Система тел. Меха-

ническая энергия системы материальных точек, причины ее изменения. Закон сохранения 

механической энергии системы материальных точек. Мощность. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса системы материальных точек. 

Реактивное движение. 

Твердое тело. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Центр масс твѐрдого тела. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Свободные колебания. 

Математический и пружинный маятники. Затухающие и вынужденные колебания. Резо-

нанс. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Строение и свойства вещества. Тепловые явления 
Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей 

и твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Связь температу-

ры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии те-

ла. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоѐмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплообмена. 

Газовые законы. Объединенный газовый закон. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического за-

ряда. Взаимодействие зарядов. Закон кулона. Принцип суперпозиции для сил взаимодей-

ствия электрических зарядов. 

Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энер-

гия электрического поля конденсатора. 
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Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действие электрического тока. 

Сила тока. Напряжение. Электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение проводни-

ков. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности 

при работе с источниками тока, электрическими цепями и приборами. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках и газах. Полупроводнико-

вые приборы. 

Электромагнитные явления. Электромагнитные колебания и волны. 
Магниты и их свойства. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Сила Ампера. Амперметр. Вольтметр. Электродвигатели. Гальва-

нометр. Электромагнитное реле. Магнитное поле Земли. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны, их свой-

ства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на жи-

вые организмы. 

Оптика 
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломле-

ние света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Дисперсия 

света. Явление полного внутреннего отражения. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Квантовые явления 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и ис-

пускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные си-

лы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Пе-

риод полураспада. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. 

Регистрация ядерных излучений. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на жи-

вые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 в 5-7 классах 
Рабочая программа составлена в соответствии  с Авторской программой основного 

общего образования «Изобразительное искусство. 5-8 класс» под редакцией Б.М. Немен-

ского – М. «Просвещение». 2015 г. 

На изучение изобразительного искусства в основной школе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 102 часа, по 34 часа - в 5-7 классах (34 учебные недели в каждом клас-

се).  

Учебники:  

- Горячева Н. А., Островская О.В. «Изобразительное искусство» 5 класс.  «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека». Под. Ред. Б.М. Немецкого. – М. Просвещение, 

2015 г; 

- Неменская  Л. А. «Изобразительное искусство» 6 класс.  «Искусство в жизни человека».  

М.: Просвещение, 2016 г; 

- А.С.Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство» 7 класс.  «Дизайн и архитектура 

в жизни человека». Под редакцией Б.М.Неменского: Москва, «Просвещение», 2018 г. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «ИЗО» характеризуют опыт 

учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепля-

ется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-

тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание учебного курса 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 34 часа 

№ Тема раздела 
Кол-во ча-

сов 

1 «Древние корни народного искусства» 8 

2 «Связь времен в народном искусстве» 8 

3 «Декор - человек, общество, время» 10 

4 «Декоративное искусство в современном мире». 8 

Всего 34 

 

6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 

№ Тема раздела 
Кол-во ча-

сов 

1 «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 8 

2 «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 

3 «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 

4 «Человек и пространство. Пейзаж» 8 



18
7 

 

Всего 34 

 

7 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 
«Художник - дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры» 
4 

2 
«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструк-

тивных искусств» 
4 

3 

«Город и человек. 

 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни че-

ловека» 

4 

4 
«Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование» 
4 

5 
«Художник и искусство театра.  

Роль изображения в синтетических искусствах» 
5 

6 
«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  

Эволюция изобразительных искусств и технологий»  
5 

7 «Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?»  4 

8 
«Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – 

зритель»  
4 

Всего 34 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (робототехники) 

 в 5-6 классах 
Курс робототехники является одним из интереснейших способов изучения компью-

терных технологий и программирования. Во время занятий ученики собирают и програм-

мируют роботов, проектируют и реализуют миссии, осуществляемые роботами – умными 

машинками.  

Учебники:  

- Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов / Д. Г. Колосов. — М. : БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2015 г.; 

- Методические рекомендации для ученика: образовательный робототехнический модуль 

(базовый уровень): 12-15 лет/ К. В. Ермишин, И. И. Мацаль, А. О. Панфилов. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2015. – 288 с. 

- Методические рекомендации для преподавателя: образовательный робототехнический 

модуль (базовый уровень): 12-15 лет/ К. В. Ермишин, И. И. Мацаль, А. О. Панфилов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. – 240 с. 

Курс предусматривает изучение робототехники в 5-6 классах в объеме 2 часа в неде-

лю, 68 часов в год, рассчитана на 2 года обучения.  

   Предметные результаты освоения учебного предмета «Техноло-

гия»характеризуют опыт обучающихся в творческой деятельности, который приобре-

тается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

По окончании обучения обучающиеся должны знать: 

 - правила безопасной работы;  

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 - конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 
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 - компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; - виды 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- конструктивные особенности различных роботов; - как передавать программы NXT;  

- как использовать созданные программы; - приемы и опыт конструирования с использо-

ванием специальных элементов, и других объектов и т.д.;  

- основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием ЭВМ. 

уметь:  

- использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

- конструировать различные модели; использовать созданные программы;  

- применять полученные знания в практической деятельности; владеть:  

- навыками работы с роботами;  

- навыками работы в среде ПервоРобот NXT.  

В результате освоения программы обучающиеся научатся строить роботов и управлять 

ими. Ожидаемым результатом всей деятельности является повышение интереса и мотива-

ции учащихся к учению, развитие умения моделировать и исследовать процессы, повы-

шение интереса к естественным наукам, информатике и математике среди учащихся 5 - 6 

классов. 

Содержание курса 

1.Общие представления о робототехнике – 4 ч. 

Основные понятия робототехники. История робототехники.  

Общие представления об образовательном конструкторе LEGO Mindstorms EV3.  

Практические работы: 

• Конструирование робота по технологической карте LEGO Mindstorms EV3.  

• Программирование робота с помощью элементарных команд контроллера EV3. 

2. Основы конструирования машин и механизмов – 14 ч.  

Машины и механизмы.  

Кинематические схемы механизмов.  

Механизмы для преобразования движения (зубчато-реечный, винтовой, кривошипный, 

кулисный, кулачковый). 

 Общие представления о механических передачах.  

Зубчатые передачи (цилиндрические, конические, червячная). Цепные, ременные, фрик-

ционные передачи.  

Двигатели постоянного тока.  

Шаговые электродвигатели и сервоприводы.  

Практические работы: 

• Способы соединения деталей конструктора LEGO Mindstorms EV3.  

• Создание механизмов для преобразования движения: зубчато-реечный, винтовой, кри-

вошипный, кулисный, кулачковый.  

• Создание моделей, использующих зубчатые (цилиндрические, конические, червячная), 

цепные, ременные, фрикционные передачи.  

• Создание моделей, использующих двигатели постоянного тока, шаговые электродвига-

тели и сервоприводы.  

• Создание цилиндрических, конических, коническо-цилиндрических, червячных редук-

торов.  

3. Системы передвижения роботов – 14 ч.  
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Потребности мобильных роботов.  

Типы мобильности.  

Колесные системы передвижения роботов: автомобильная группа, группа с произвольным 

независимым поворотом каждого колеса влево и вправо. 

Шагающие системы передвижения роботов: робот с 2-я конечностями, робот с 4-я конеч-

ностями, робот с 6-ю конечностями.  

Практические работы: 

 • Конструирование и программирование робота автомобильной группы.  

• Конструирование и программирование робота с произвольным независимым поворотом 

каждого колеса влево и вправо  

• Конструирование и программирование робота с 2-я конечностями.  

• Конструирование и программирование робота с 4-я конечностями. 

 • Конструирование и программирование робота с 6-ю конечностями.  

4. Сенсорные системы – 4 ч. 

Общее представление о контроллере LEGO Mindstorms EV3. 

Тактильный датчик. Звуковой датчик. Ультразвуковой датчик. Световой датчик. Система 

с использованием нескольких датчиков.  

Практические работы: 

 • Вывод изображений, набора текстового фрагмента или рисования на дисплее EV3. 

 • Воспроизведение звукового файла или какого-либо одиночного звука контроллером 

EV3. 

5. Манипуляционные системы – 16 ч.  

Структура и составные элементы промышленного робота.  

Рабочие органы манипуляторов.  

Сенсорные устройства, применяемые в различных технологических операциях.  

Геометрические конфигурации роботов: декартовая система координат, цилиндрическая 

система координат, сферическая система координат.  

Практические работы:  

• Конструирование и программирование рабочего органа манипулятора с датчиком каса-

ния.  

• Конструирование и программирование рабочего органа манипулятора со световым дат-

чиком. 

• Конструирование и программирование рабочего органа манипулятора с ультразвуковым 

датчиком.  

• Конструирование и программирование промышленного робота с траекторией движения 

в декартовой системе координат. 

• Конструирование и программирование промышленного робота с траекторией движения 

цилиндрической системе координат. 

• Конструирование и программирование промышленного робота с траекторией движения 

в сферической системе координат.  

6. Разработка проекта – 16 ч.  

Требования к проекту. 

 Определение и утверждение тематики проектов.  

Обсуждение возможных источников информации, вопросов защиты авторских прав.  

Алгоритм подготовки выступления. Как выбрать содержание и стиль презентации.  

Практические работы:  
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Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели проекта, состав-

ление графика работы над проектом. 

• Моделирование объекта.  

• Конструирование модели. 

• Программирование модели.  

• Оформление проекта.  

• Защита проекта.  

• Рефлексия идей технического моделирования посредством конструктора LEGO более 

сложных моделей.  

7. Основы управления роботом- 6 ч. 

• Что такое роботы? 

• Повторение основ робототехники 

• Основы управления 

• Выполнение практической работы 

8. Робототехника и еѐ законы- 6ч. 

•Кто ввел понятие «робототехника». 

•Три закона (правила) робототехники, их смысл. 

•Что представляет собой современная робототехника. Производство роботов 

•Где они используются. 

9. Передовые направления в робототехнике- 12 ч. 

•Основные области и направления использования роботов в современном обществе. 

•Выполнить проект – создать презентацию об интересном для ученика направлении в ро-

бототехнике.  

•Подготовка к защите 

•Защита проекта 

10.Игры роботов- 14 ч. 

•Интерактивная игра по робототехнике "Робо-игра" 

•Познавательная игра «Робот.Робот?Робот!» 

•Алгоритм разработки новой игры 

11.LEGO-город- 14 ч. 

•Алгоритм создания города LEGO 

• Написание проекта. 

• Работа над проектом. 

• Город LEGO  и роботы. 

• Презентация проекта. 

12. Разработка проекта – 16 ч. 

•Требования к проекту. 

• Определение и утверждение тематики проектов. 

•Обсуждение возможных источников информации, вопросов защиты авторских прав. 

• Алгоритм подготовки выступления. Как выбрать содержание и стиль презентации. 

•Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели проекта, состав-

ление графика работы над проектом. 

• Моделирование объекта. 

• Конструирование модели. 

• Программирование модели.  

• Оформление проекта. 
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• Защита проекта. 

• Рефлексия идей технического  моделирования посредством конструктора LEGO более 

сложных моделей. 

• Формулирование цели проекта, составление графика работы над проектом. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии ИКТ 

 в 7 классе 

 
        Рабочая программа  разработана на основе Программы преподавания 

информатики авторов Л. Л. Босова, А. Ю. Босова (2017 г.). 

Описание места учебного предмета в учебном плане:  

На изучение предмета «Технология ИКТ», в соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом, отводится 1 уч. час в неделю в течение года обучения для 

базового уровня. В 7 классах по учебному плану школы 34 учебные недели (34 учебных 

часа технологии ИКТ). В учебном плане основной школы технология ИКТ имеет 

практическую направленность. Предмет «Технология ИКТ» тесно связан с предметом 

«информатика» и направлен на прикладное и детальное изучение практических задач.  

УМК  

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7 классов 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 7 класс» 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Предметные результаты курса включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 
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из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.  

Информация 

и 

информацион

ные процессы  

(9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. 

Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в 

нѐм информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, 

приѐмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации.  



19
3 

 

Тема 2. 

Компьютер 

как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации. 

(7 часов) 
 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Тема 3. 

Обработка 

графической 

информации 

(4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Тема 4. 

Обработка 

текстовой 

информации 

(9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 

компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

 

Тема 5. 

Мультимедиа 

(5 часов) 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (черчение) 

 в 7-8 классах 
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Рабочая программа по курсу «Черчение» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС, на основе программы Ботвинникова А.Д. и др.; «Черчение». Программы общеоб-

разовательных учреждений. 7-8 класс. М.; Просвещение», 2014. в соответствии с Требова-

ниями к результатам основного общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 

ООО).  

Используется учебно – методический комплект Ботвинников А.Д. и др. Черчение: 

- Учебник для 7-8 класса общеобразовательных учреждений. — АСТ .Астрель 

Москва. 2015.  

- Рабочая тетрадь под ред. В.И. Вышнепольского к учебнику «Черчение» под ред. 

А.Д. Ботвинникова, АСТ .Астрель Москва. 2015.   

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит 34 часа (из расчѐта 1 учебный час в неделю) для обязательного 

изучения «Черчения» в 7 классе и 34 часа (из расчѐта 1 учебный час в неделю) для обя-

зательного изучения «Черчения» в 8 классе. Общее количество часов - 68. 

Срок реализации программы 2 года.  

 

Программа обеспечивает формирование предметных результатов: 

    в  познавательной сфере: 

  Использование   для  познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдение, измерение, моделирование, конструирование; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приемы работы с чертежными инструментами 

- правила выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

- принципы построения наглядных изображений; 

- анализировать графический состав изображений; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

 -приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятель-

ности человека; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

-выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

в мотивационной сфере: 
- формирование представлений о мире профессий; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности; 

в коммуникативной сфере: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта 
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- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; ар-

гументирование 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; высказываний; 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; уста-

навливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуа-

цию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

в физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с чертѐжными инструмен-

тами (циркуль, транспортир, треугольники, маркированные карандаши), достижение не-

обходимой точности движений при выполнении различных технологических операций 

при моделировании; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического и пространственного мышления в чертѐжной  дея-

тельности. 

        Выпускник научится: 
- выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 

- понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения пред-

метов и их частей; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразова-

нием; 

- приемам основных геометрических построений; 

- основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

- основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

- основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

- основным способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; 

- применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

- узнавать на изображениях соединение деталей; 

- характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебни-

ком. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим со-

держанием; 

- выполнять необходимые разрезы; 

- правильно определять необходимое число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 
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- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с     элементами конструирования); 

- читать несложные строительные чертежи. 

В результате обучения учащийся: 
- владеет приѐмами работы с чертѐжными инструментами; 

- выполняет простейшие геометрические построениями; 

- владеет основными сведениями о ЕСКД; 

- умеет выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использова-

нием компьютера; 

- владеет правилами выполнения чертежей, приѐмами чтения чертежей; 

- выбирает главный вид, определяет необходимое и достаточное число видов на чертежах 

и правильно располагать их на формате; 

- знает и применяет основы прямоугольного проецирования на три взаимно перпендику-

лярные плоскости проекции; 

-владеет  принципами построения наглядных изображений; 

- выполняет геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 

- читает и выполняет  чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 

- наносит размеры с учѐтом формы предмета; 

- применяет графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим со-

держанием; 

- читает  и выполняет эскизы несложных предметов; 

- проводит самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

- выполнят необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

- применят разрезы в аксонометрических проекциях: 

- различает типы разъемных и неразъемных соединений; 

- изображает  резьбу на стержне и в отверстии, понимает условные изображения и обозна-

чения резьбы на чертежах, читает обозначение метрической резьбы; 

- выполняет несложные сборочные чертежи, пользуется ЕСКД и справочной литературой; 

- выполняет чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

- читает и деталирует  чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей; 

- читает несложные архитектурно-строительные чертежи; 

- выполняет  несложные строительные чертежи; 

- ориентируется  на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 

- знаком  информационными технологиями в производстве, конструировании и моделиро-

вании, перспективными технологиями; 

-анализируют  форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простей-

шим разверткам; 

- осуществляют несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- читает и выполняет виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

- анализирует графический состав изображений; 

- читает и выполняет наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 

- проводит самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

- приводит  примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятель-

ности человека; 
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- подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских 

изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, из-

мерения параметров технологического процесса; выбора, проектирования, конструирова-

ния, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера (справоч-

ный материал, схема и техинструкция и т. д.); 

- знаком с профессиями и специальностями (чертѐжник, архитектор, топограф, картограф 

и др.); 

- умеет соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека (апробация  профессиональных 

знаний и умений в рамках тематического урока). 

 

Содержание учебного предмета «Черчение» 
7 класс 

            Правила выполнения чертежей.(5 часов) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, содержание и 

задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, 

рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

           Правила геометрических построений (9часов). 

Геометрические построения. Порядок проведения перпендикуляров. Построение и 

деление углов. Деление отрезков на равные части. Деление окружности. Сопряжения. 

Понятие коробовых и лекальных кривых. 

           Способы проецирования (12 часов). 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа 

ее построения. 

           Чтение и выполнение чертежей деталей (8 часов). 
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Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар, и их части). Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Последовательность построения видов на чертеже детали. 

Обязательный минимум графических и практических работ 

 Основная надпись чертежа. 

 Основные линии чертежа. 

 Чертеж плоской детали. 

 Построение третьего вида по двум данным. 

 Построение изометрической проекции детали с цилиндрическими элемен-

тами. 

 Построение необходимого количества видов по наглядному изображению 

детали. 

 Аксонометрические проекции геометрических тел. 

 Чертежи и аксонометрические проекции предметов. 

Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения – в тетрадях. 

 

8 класс 

Повторение на тему «Способы проецирования» (2 часа) 

Повторить основные понятия проецирования (проецирующий луч, плоскость 

проекции, центр проецирования). Прямоугольное проецирование. Получение 

аксонометрических проекций. 

Чтение и выполнение чертежей деталей (11 часов). 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар, и их части). Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предметов. Использование знак квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжения. 

Чтение чертежей. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Сечения, разрезы, виды (10 часов). 

Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. 

Сечения. Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графи-

ческое обозначение материалов на чертежах. 

Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соедине-

ние вида и разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в прямо-

угольной изометрической проекции. 

Сборочные чертежи ( 9 часов) 

Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). 

Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. 
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Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое). Чтение и выпол-

нение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений 

смежных деталей, размеры, номера позиций, спецификация. 

Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование. 

Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов 

сборочных единиц. 

Чтение строительных чертежей ( 2 часа) 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строи-

тельных чертежей от машиностроительных. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов санитарно-технического обо-

рудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником 

Обязательный минимум графических и практических работ 

 Построение изометрической проекции детали с цилиндрическими элементами. 

 Чертеж и аксонометрическая проекция предметов. 

 Построение третьего вида по двум данным. 

 Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его формы (путем 

удаления части предмета). 

 Эскиз детали с выполнением сечений. 

 Чертеж детали с выполнением разреза. 

 Чтение чертежа. 

 Чертеж резьбового соединения. 

 Чтение сборочных чертежей. 

  Чтение строительных чертежей.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизне-

деятельности в 8-9 классах 

 
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 

классов составлена на основе рабочей программы Миронов С.К. Латчук В.Н «Основы 

безопасности   жизнедеятельности 5-9 класс». -Дрофа:2014г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным стандар-

том образования. Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. 
   

Учебно-методический комплект 

1.  Вангородский С.Н.,Кузнецов М.И., Латчук В.Н., В.В Марков «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.Дрофа 

.2016г 

2.   Вангородский С.Н.,Кузнецов М.И., Латчук В.Н., В.В Марков «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.Дрофа 

.2017г 
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2. В.Н.Латчук, В.В Марков «Основы безопасности жизнедеятельности» Методическое по-

собие 5-9 класс М.Дрофа 2014г. 

3. Дидактические материалы В.Н Латчук В.В.Марков «Основы безопасности жизнедея-

тельности», 5-9 классы. Издательство «Дрофа»              

 
Планируемые результаты освоения учебного материала курса ОБЖ 

на ступени основного общего образовании 

Выпускник 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 про-

дуктов 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 бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
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• 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 тех-

ногенного 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, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 
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• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здо-

ровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

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 экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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Основное содержание тем учебного предмета 8 класс 

 

Основы безопасности личности, общества и государства(27ч) Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их классификация. Причины чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера и защита от них. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие 

сведения о взрыве и пожаре. Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов и их 

последствия. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Правила безопасного пове-

дения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. Виды аварий на химически опасных объ-

ектах. Аварийно химически опасные вещества и их действие на организм человека. При-

чины и последствия аварий на химически опасных объектах.Защита населения от аварий-

но химически опасных веществ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

АХОВ. Радиация вокруг нас .Аварии на радиационно опасных объектах. Последствия ра-

диационных аварий. Защита от радиационных аварий. Аварии на гидродинамически опас-

ных объектах их причины и последствия. Защита от гидродинамических аварий. Автомо-

бильные аварии и катастрофы. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и води-

телей мопедов. Состояние природной среды человека. Изменение состава атмосферы. Из-

менение состава гидросферы. Изменение состава суши 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(7 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при поражениях аварийно хи-

мически опасными веществами. Первая помощь при бытовых отравлениях. Физическая 

культура и закаливание. Семья в современном обществе. Правила дорожного движения 

 
Основное содержание тем учебного предмета 9 класс 

 

Основы безопасности личности, общества и государства(13ч)  
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура 

законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание 

основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 

безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государ-

ственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терро-

ризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и экстремизма и их харак-

теристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррори-

стической деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токси-

комании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики 

в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (4ч). Практическая работа 1. На территории Республика 

Хакасия возможны, различны ЧС природного, техногенного характера, в связи с этим 

очень важно знать какие организации существуют для предупреждения и ликвидации ЧС. 

Каким образом необходимо действовать населению, где расположены безопасные районы 

для эвакуации. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты насе-

ления. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) 



20
4 

 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и 

структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе 

ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 

Глава 3. Международное гуманитарное право (3ч) 

Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нару-

шение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 

Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные доку-

менты международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы междуна-

родного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духов-

ного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. 

Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные 

требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных 

сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских форми-

рований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военно-

пленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных 

мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа 

гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и 

детей. 

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (4ч) 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы по-

дозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Без-

опасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уго-

ловниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки 

в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности 

насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые 

части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уве-

ренное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. 

Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкнове-

нии с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(20 ч) 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению раз-

личных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижа-

ющие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на во-

де. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались сви-

детелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила пове-

дения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физи-

ческой культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травмати-
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ческого риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях 

спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Глава 2. Основы медицинских знаний (4ч) Практических работ- 4. 

Основы медицинских знаний 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 

применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асеп-

тических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. При-

знаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение го-

ловного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения 

спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 

Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность про-

ведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Поня-

тие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции лег-

ких. Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных ме-

роприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных 

и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и до-

ступные меры их профилактики. 

Глава 3. Основы здорового образа жизни (2ч) 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным 

и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и совре-

менные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компонен-

ты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, 

режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма че-

ловека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней 

среды организма. 

Глава 4. Личная гигиена (3ч) 

Личная гигиена 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гиги-

ене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к 

ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в ра-

ционе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гиги-

ена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы 

очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 

помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строитель-

ства. 

Глава 5. Физиологические и психологические особенности организма подростка (4ч). 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологиче-

ского развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее 



20
6 

 

значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и 

эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюб-

ленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о 

«ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о кон-

фликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в кон-

фликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 

управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность 

суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и мо-

лодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное пси-

хическое состояние. Профилактика суицида. 

Глава 6. Факторы, разрушающие здоровье человека (4ч) 

Факторы, разрушающие здоровье человека 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкого-

лизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном 

отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие нарко-

тических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркома-

нии и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. При-

знаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание 

первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся 

половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым 

путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 в 5-9 классах 

 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта и программы для общеобразовательных учреждений по физи-

ческой культуре В.И. Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–

11 классов», Москва «Просвещение», 2012 г.  

Программа в 5-8 классах (34 учебных недели в году) рассчитана на 68 часов учеб-

ного времени в каждом классе за год и 34 часа реализуется через внеурочную деятель-

ность - секцию «Плавание», в 9 классе (33 недели в году) – 66 часов и 33 часа «Плавание». 

Важной особенностью образовательного учреждения ЧУ СОШ «Экстерн плюс» является наличие 

25-метрового плавательного бассейна. С учѐтом условий школы было принято решение 

проводить третий час физической культуры в бассейне. Составлена 34-х часовая  про-

грамма по «Плаванию» для учащихся 5-11 классов, которая позволяет увеличить двига-

тельную активность учащихся, совершенствовать умения и навыки учащихся при нахож-

дении в водной среде, усилить работу по профилактике у учащихся заболеваний опорно-

двигательного аппарата и простудных заболеваний. 

 

Предметные результаты освоения курса: 

Учащийся научится:  
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 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее органи-

зации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привы-

чек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, из-

лагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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, трениру-

ющей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, 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 ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-

нений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волей-

бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символи-

ки и ритуалов Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивно-

го движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических ка-

честв и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформле-

ние планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоро-

вительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных про-

цедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью раз-

нообразных 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»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасно-

сти и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 
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Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

моконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполне-

ния (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. Акробатические упражнения и комбинации: ку-

вырок вперед и назад; стойка на лопатках. Акробатическая комбинация (мальчики и де-

вочки): и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-

стойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон впередруками достать носки-упор при-

сев-кувырок вперед-и.п.. Ритмическая гимнастика (девочки).Опорные прыжки. Упражне-

ния и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

           Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (гимнастика с 

основами акробатики, в процессе уроков). 

Прикладно-ориентированные упражнения: лазанье по канату (мальчики); лазанье 

по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); приземление на точность и сохранение равновесия; преодоление полос 

препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: фи-

зические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости: наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей ам-

плитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; упражнения с гимна-

стической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты); комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности по-

звоночного столба, комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений;  

Развитие координации движений:; броски теннисного мяча правой и левой рукой в 

подвижную и не подвижную мишень, с места и 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; подтягивание в висе стоя 

(лежа) на низкой перекладине (девочки); отжимание в упоре лежа с изменяющейся высо-

той опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; метание набивного мяча из различных исходных положений;  

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; ускорение с высо-

кого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; 

высокий старт; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; кроссовый бег; бег на 1000м, 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с 9-13 шагов разбега способом «согнув 

ноги»; прыжок в высоту с 9-13 шагов разбега способом «перешагивание». 

Упражнения в метании малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность 

отскока от стены; метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; метание ма-

лого мяча в вертикальную и горизонтальную неподвижную и медленно и быстро движу-
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щуюся мишень; броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения си-

дя на полу, от груди. 

               Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (легкая ат-

летика, в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: передвижение ходьбой, бегом по пере-

сеченной местности; преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: фи-

зические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости: бег с максимальной скоростью в режиме 

повоторно-интервального метода; бег с равномерной скоростью в зонах большой и уме-

ренной интенсивности. 

Развитие силы: прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные сторо-

ны); запрыгивание с последующим спрыгиванием; комплексы упражнений с набивными 

мячами. 

Развитие быстроты: бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на 

руки и без опоры; повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); прыжки через скакалку в максимальном темпе; подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

             Спортивные игры 

Баскетбол: правила техники безопасности, основные правила игры в баскетбол; 

технико-тактические действия и приемы игры: стойка игрока, перемещение в стойке при-

ставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом; комбинация из освоенных элементов техники передвиже-

ний (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение); ведение мяча шагом, бегом, 

змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; передача мяча двумя руками 

от груди на месте и в движении; передача мяча одной рукой от плеча на месте; передача 

мяча двумя руками с отскоком от пола; броски одной и двумя руками с места и в движе-

нии(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние 

до корзины 3,60 м, штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; игра по правилам. 

Волейбол: правила техники безопасности, основные правила игры в волейбол; тех-

нико-тактические действия и приемы игры: стойки игрока; перемещение в стойке при-

ставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); прием и передача мяча двумя руками снизу на 

месте в паре, через сетку; прием и передача мяча сверху двумя руками; нижняя прямая 

подача; игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол: правила техники безопасности, основные правила игры в футбол технико-

тактические действия и приемы игры в футбол: стойки игрока приставными шагами бо-

ком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений, комбинации из освоен-

ных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения), 

ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости, ведения без со-

противления защитника ведущей и неведущей ногой, удары по воротам указанными спо-

собами на точность (меткость) попадания мячом в цель, тактика свободного нападения, 

позиционные нападения без изменения позиций игроков, игра по упрощенным правилам 

на площадках разных размеров. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (спортивные игры, в 

процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: фи-

зические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
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Развитие быстроты: ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоро-

стью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, 

вправо, влево; приседания и т.д.); выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой; челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); прыжки 

вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие выносливости: повторный бег с максимальной скоростью с уменьшаю-

щимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений: броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени; бег с «тенью» (повторение движений партнера); бег по гимнастиче-

ской скамейке; броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей 

его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы: многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощени-

ем (вперед, в приседе). 

   

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

 в 5-6 классах 

 
Рабочая программа по музыке для  5-6 классов составлена на основе примерной 

программы курса «Музыка» для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М., Просвещение, 2017. 

Данный учебный предмет в 5 классе изучается в объеме 34 часа, в 6 классе - 34 часа. 

УМК: 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5, 6. М., АО «Издательство «Просвещение», 2017. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Музыка»  

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изоб-

разительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании музыкальных рисунков;  

 - умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров - знание имѐн композиторов, художественных особенностей му-

зыкального импрессионизма; -  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного ды-

хания; - 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и со-

временному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специ-

альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса 

 

В результате изучения музыки ученик научится: 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
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 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, 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 музы-

кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения 

 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 произведе-

ния; 

 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; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-

дением и без сопровождения (acappella); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности; 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 
 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; 

 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.). 

 

Содержание курса «Музыка» 5 класс 
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Тема года: Взаимосвязь музыки с художественными образами других искусств. 
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаи-

модействии с художественными образами других искусств  – литературы, изобразитель-

ного искусства, театра, кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма услов-

но, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотре-

ние в содружестве муз.  

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразитель-

ности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содер-

жания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в му-

зыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содер-

жания музыкальных произведений. 

 

 

Содержание курса «Музыка» 6 класс 
 

Раздел1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многооб-

разие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и му-

зыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестро-

вая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партес-

ное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — 

прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя му-

зыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16ч) 
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Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Свое-

образие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сход-

ство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариатив-

ность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на ос-

нове их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюи-

та, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллю-

страции и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и 

ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

 в 7-8 классах 
 

Рабочая программа разработана на основе программы преподавания информатики 

авторов Л. Л. Босова, А. Ю. Босова (2017 г.). 

 На изучение предмета «Информатика», в соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом, отводится 1 уч. час в неделю в течение каждого года обучения 

для базового уровня. В 7 классе по учебному плану школы 34 учебные недели (34 

учебных часа информатики), в 8 классе по учебному плану школы 34 учебные недели (34 

учебных часа информатики). В учебном плане основной школы информатика 

представлена как расширенный курс в 7-8 классах (два года по одному часу в неделю, 

всего 68 часов). 

УМК  

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7-8 классов 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 7 класс» 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 8 класс»  

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

  

Предметные результаты освоения курса включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
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ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными 

тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнѐнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 
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Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

 


