
 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 





 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 
«Ерунда» (№ 4), «Ти- ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 
Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги 

из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 
русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 
д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 
Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 
«Слава великим богам!»). «Вальс- фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 
Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. 
Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К.   Дебюсси.   Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 
для ф- но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. 
Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви».  

 



44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 
40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 
III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 
инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 
Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 
Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 
учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-

но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 
(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 
(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 
Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 
Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 
(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 
Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 
Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 
«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 
вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 
(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 
«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 
оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

 



68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 
Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 
оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 
увертюра «1812 год». Сюита № 4 

«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). 
Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в 
поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная 
молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 
Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 
10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 
фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 
(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 
Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 
84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 

Технология 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 
в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 
аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-
преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 

 



Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 
принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 
предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 
практических умений и опыта,  необходимых для разумной организации собственной 
жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 
деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации. 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

  



формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 
степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 
ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 
проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 
навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 
номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 
общего тематического поля); 

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 
обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 
различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного 
способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 
дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 
расписании урока); 

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 
модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области  
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние 

задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не 
более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 
технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 
актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 
блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий,  показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 
выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 
информационных систем, которые используются при построении информационных 
технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 
решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. Содержание блока 2 
организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия 
обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 
постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 
осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 
деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 
продуктивное групповое взаимодействие). 

 

 



Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 
содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. Блок 2 реализуется в 
следующих организационных формах: 

- теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 
деятельности – в рамках урочной деятельности; 

- практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 
урочной деятельности; 

- проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 
технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 
законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 
также позволяет сформировать ситуации, в которых 

Обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт 
принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 
информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 
рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 
широкую номенклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 
ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 
определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 
блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 
через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 
системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 
работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 
Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 
и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 
технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 
ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 
нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 
технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 
последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 
системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 
работы устройств. 

 

 



Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 
энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 
с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 
порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 
транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 
Транспортная логистика.  Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 
генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 
программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 
формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 
иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 
Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

 



Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 
деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 
создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 
проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 
технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 
Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы. 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 
морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-
проект, исследовательский проект, социальный проект. 

Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 
проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 
выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 
ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы  модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 
систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 
среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 
простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 
технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 
моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробация путей оптимизации технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 
изготовления – на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 
(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 
программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции 
специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка/оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

 

 



Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 
дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 
действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 
деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 
инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной 
деятельности) 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование  проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 
Проект оптимизации энергозатрат. Обобщение опыта получения продуктов различными 
субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 
потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических 
режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 
разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 
деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 
на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 
профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания 
обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 
автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов 
на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на 
предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и 
грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 
труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 
«обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 
решения при выборе краткосрочного курса. 

 
Физическая культура 

 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных

  



систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой 
с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности»,  Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 
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. Физическая культура в современном 
обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности 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. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 
подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка. 

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. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 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. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 
(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 
средствами физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения(технических ошибок) измерение резервов организма и состояния 
здоровья с помощью функциональных проб. 

 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 
(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 



Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 
прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики), бревне 
(девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 
мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, 
торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 класс 
 
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 
специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 
- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 
- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 
числе гражданской идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 
и общественную ценность; 

-понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 



-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

-  освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 
терроризма и наркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и 
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 
-  освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной)ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
- освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 
- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

- формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства по средством  осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни, анти- экстремистской и 
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 
способствует формированию обучающихся умения безопасно использовать учебное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 
содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 
программы, а также рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации

  



вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 
и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 
железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 
безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 
пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 
защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 
безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 
условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 
ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 
Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 
метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 
степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 
экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 
эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 
массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 
помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. 

 



Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 
Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 
 
Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются, 

принимаются и утверждаются в соответствие с действующими локальными актами 
школы. 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов содержат:  
1) пояснительную записку;  
2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
3) содержание учебного предмета, курса;  
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
Примечания: - количество часов на темы может быть изменено по усмотрению 

учителя с учётом индивидуальных возрастных и психологических особенностей 
обучающихся того или иного класса; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  
1) пояснительную записку;  
2) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
4) тематическое планирование. 
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются, 

принимаются и утверждаются в соответствие с действующими локальными актами 
школы. 

 
Русский язык,  «Родной (русский) язык» 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования в действующей редакции, на основе ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая 
средняя школа» и программы курса «Русский язык: 5-9 классы» в составе УМК Русский 
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Е.А.Быстровой, Ю.Н. Гостевой, 
Л.В.Кибиревой и других. 5-9 классы, с учётом Примерной программы по учебному 
предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 
программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию. Протокол от 31 января 2018 года № 
2/18). 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной (русский) язык» изучается на уровне 
основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

 
Классы Недельное распределение 

учебных часов 
Количество 

учебных недель 
Количество часов 
по годам обучения 

5 класс 5 часов 34 недели 170 часов 
6 класс 6 часов 34 недели 204 часов 
7 класс 4 часа 34 недели 136 часов 
8 класс 3 часа 34 недели 102 часов 
9 класс 3 часа 34 недели 102 часов 

Итого:   714 часов 

 



Рабочая программа ориентирована на учебники: 
Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Е.А. 

Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, И.Р. Калмыкова, Е.С Юрьева; под ред. Е.А. 
Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012; 

Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Е.А. 
Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н Гостева., Е.С. Антонова; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2014;  

Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Е.А. 
Быстрова, Ю.Н. Гостева, Л.В. Кибирева, Т.М. Воителева; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2016; 

Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. / 
Е.А. Быстрова, Т.М. Воителева, Л.В. Кибирева, Н.Н. Фаттахова; под ред. Е.А. Быстровой. 
– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016; 

Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Е.А. 
Быстрова, Л.В. Кибирева, Т.М. Воителева, Н.Н. Фаттахова; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2017, которые входят в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного среднего, 
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 с внесёнными изменениями. 

Расшифровка аббревиатур, использованных в программе: Р.р. – уроки развития 
речи. 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
Предметные результаты 

5 класс 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 

− создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

− развитие навыков чтения на русском родном языке (изучающего, 
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 
материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 
оценивать средства аргументации и выразительности; 

− овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

− понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 

− умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

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

− умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, план (включая тезисный план) и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

− осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

− соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
− стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 
планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 
языка: 

− распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, 
сравнение; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

− использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

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

 



− идентификация самостоятельных (знаменательных), служебных частей речи и их 
форм по значению и основным грамматическим признакам; 

− распознавание существительных, прилагательных, местоимений и их 
морфологических признаков; 

− распознавание глаголов и их морфологических признаков; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста: 

− проведение фонетического, морфемного (как взаимосвязанных этапов анализа 
структуры слова), лексического, морфологического анализа слова; 

− проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении; 

− анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

− определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова; 

− определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

− деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

− проведение морфологического разбора самостоятельных частей речи; 
− характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
− опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
− умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании; 
− определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
− определение грамматической основы предложения; 
− распознавание распространённых и нераспространённых предложений; 
− распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения; обращений; 
− опознавание сложного предложения; 
− определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

− определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

− умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов; 

− пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего, для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления; 

− пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

 



− использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 
для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

− использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка: 

− поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
− применение правильного переноса слов; 
− применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, диалоге; 
− соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

− выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 
речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

− нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
глаголов; 

− соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости 
глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Обучающийся научится: 
– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;  

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

– использовать знание алфавита при поиске информации; 
– различать значимые и незначимые единицы языка; 
– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
– членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 



– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
– проводить лексический анализ слова; 
– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи; 
– проводить морфологический анализ слова; 
– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
– находить грамматическую основу предложения; 
– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
– опознавать предложения простые и сложные; 
– 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

– опознавать различные выразительные средства языка; 
– писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью и 

другие жанры; 
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
– использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

 
6 класс 

 



1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 

– создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

– развитие навыков чтения на русском родном языке (изучающего, 
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 
материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 
оценивать средства аргументации и выразительности; 

– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 

– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

– выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 
книжной речи; 
– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, план (включая тезисный план), заявление и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

– осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
– стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 
планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 
языка: 

– распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 
метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; фразеологизм, синонимы, антонимы, 
омонимы) в речи; 

– уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
– использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

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

– идентификация самостоятельных (знаменательных), служебных частей речи и их 
форм по значению и основным грамматическим признакам; 

– распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных и 
их морфологических признаков; 

 



– распознавание глаголов и их морфологических признаков; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста: 

– проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

– проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении; 

– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

– определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова; 

– определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

– деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

– умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 
– проведение морфологического разбора самостоятельных частей речи; 
– характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
– определение грамматической основы предложения; 
– распознавание распространённых и нераспространённых предложений; 
– распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обращений; 
– опознавание сложного предложения; 
– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

– умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов; 

– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления; 

– пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

– использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 

– использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 
для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 



– использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка: 

– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
– применение правильного переноса слов; 
– применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, диалоге; 
– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 

– соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, употреблении 
местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 
союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном 
тексте; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Обучающийся научится: 
– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

– различать значимые и незначимые единицы языка; 
– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
– членить слова на слоги и правильно их переносить; 
– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 



– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
– проводить лексический анализ слова; 
– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи; 
– проводить морфологический анализ слова; 
– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
– находить грамматическую основу предложения; 
– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
– опознавать предложения простые и сложные; 
– проводить синтаксический анализ 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

– опознавать различные выразительные средства языка; 
– писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью и 

другие жанры; 
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
– использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
7 класс 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 

 



– создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

– развитие навыков чтения на русском родном языке (изучающего, 
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 
материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 
оценивать средства аргументации и выразительности; 

– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 

– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

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

– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

– осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
– стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 
планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 
языка: 

– распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 
метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; фразеологизм, синонимы, антонимы, 
омонимы) в речи; 

– корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 
этикетных формул; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики: 

– идентификация самостоятельных (знаменательных), служебных частей речи и их 
форм по значению и основным грамматическим признакам; 

– распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 
категории состояния и наречия; 

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

 



– распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 
смысловых оттенков частиц; 

– распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста: 

– проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

– проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении; 

– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

– проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 
речи; 

– характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
– определение грамматической основы предложения; 
– распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры; 
– распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; 
– опознавание сложного предложения; 
– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

– умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения 

и способах конструирования информационных запросов; 
– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления; 

– пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

– использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 

– использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 
для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

– использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 



7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка: 

– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
– освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 
– применение правильного переноса слов; 
– применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, диалоге; 
– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 

– соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении предложений с деепричастным оборотом, конструировании 
предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых 
в связном тексте; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Обучающийся научится: 
– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

– различать значимые и незначимые единицы языка; 
– проводить орфоэпический анализ слова; 
– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить лексический анализ слова; 

 



– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия; 

– проводить морфологический анализ слова; 
– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
– находить грамматическую основу предложения; 
– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
– проводить синтаксический анализ 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

– опознавать различные выразительные средства языка; 
– писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью и 

другие жанры; 
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
8 класс 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 

– создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 



– развитие навыков чтения на русском родном языке (изучающего, 
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 
материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 
оценивать средства аргументации и выразительности; 

– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 

– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

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

– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 
и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

– осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
– стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 
планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 
языка: 

– распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 
метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 
синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

– уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста: 

– проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении; 

– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
– умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
– определение грамматической основы предложения; 

 



– распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

– распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; 

– опознавание сложного предложения; 
– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

– умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов; 

– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего, для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления; 

– пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

– использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 

– использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 
для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

– использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
6) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка: 

– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
– применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 
соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Обучающийся научится: 
– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 



– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

– различать значимые и незначимые единицы языка; 
– проводить орфоэпический анализ слова; 
– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– проводить лексический анализ слова; 
– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
– находить грамматическую основу предложения; 
– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
– использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

– опознавать различные выразительные средства языка; 
– писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 



– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
– использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
9 класс 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 

– создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

– развитие навыков чтения на русском родном языке (изучающего, 
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 
материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 
оценивать средства аргументации и выразительности; 

– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 

– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

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

– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 
и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

– осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 



– стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 
планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 
языка: 

– распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 
метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 
синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

– уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста: 

– проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении; 

– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
– определение грамматической основы предложения; 
– распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 
– распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; 

– опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения; 

– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

– умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов; 

– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего, для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления; 

– пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

– использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 

– использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 
для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

– использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 



6) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка: 

– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
– применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 
соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Обучающийся научится: 
– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

– использовать знание алфавита при поиске информации; 
– различать значимые и незначимые единицы языка; 
– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
– членить слова на слоги и правильно их переносить; 
– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 



– проводить лексический анализ слова; 
– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 
– проводить морфологический анализ слова; 
– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
– находить грамматическую основу предложения; 
– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
– использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

– опознавать различные выразительные средства языка; 
– писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
– использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
Содержание учебного предмета 

5 класс 
Наш родной русский язык  
Речь 
Язык и речь. Что такое общение. Какой бывает наша речь. Речь разговорная и речь 

книжная. Монолог и диалог. Что такое речевой этикет. Что такое текст. Как строится

  



текст. План текста. Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. Сочетание разных 
типов речи в тексте. 

Синтаксис и пунктуация 
Что такое синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация. 

Логическое ударение. Какие бывают предложения по цели высказывания. 
Невосклицательные и восклицательные предложения. Главные члены предложения. Тире 
между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 
Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. 
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах 
предложения. Предложения с обращениями. Предложения с вводными словами. 
Предложения с прямой речью. Синтаксический разбор простого предложения. Простое и 
сложное предложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  
Зачем нужно изучать фонетику. Чем звуки речи отличаются от других звуков. 

Звуки и буквы. Что такое фонетическая транскрипция. Чем различаются гласные и 
согласные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 
мягкости согласных с помощью ь. Позиционные чередования гласных и согласных звуков. 
Слог. Перенос слов по слогам. Ударение. Орфо эпия. Произношение гласных звуков. 
Произношение согласных звуков. Выразительные средства фонетики. Графика. Алфавит. 
Зачем нужна орфография. Правописание гласных в корне слова. Правописание согласных 
в корне слова. 

Лексика 
Слово и его значения. Словари – наши друзья и помощники. Слово в словаре. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы. Слова – средства художественной выразительности. 

Морфемика. Словообразование. Орфография  
Морфема – наименьшая значимая часть слова. Окончание и основа слова. Корень 

слова. Суффикс. Приставка. Правописание  корней. Правописание приставок. Буквы ы-и в 
корне после приставок. Приставки пре- и при-. Буквы и и ы после ц. Способы образования 
слов. Морфемный разбор слова. 

Морфология. Орфография  
Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное  
Что обозначает имя существительное. Правописание суффиксов -чик-, -щик-, -чиц- 

(а), -щиц- (а). Правописание суффиксов -ек-, -ик- (-чик-). Правописание не с именами 
существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена 
существительные нарицательные и собственные. Род имён существительных. Имена 
существительные общего рода. Род несклоняемых имён существительных. Склонение 
имён существительных. Число имён существительных. Правописание безударных 
падежных окончаний имён существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. 

Имя прилагательное  
Что обозначает имя прилагательное. Имена прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Согласование имени прилагательного с именем 
существительным. Имена прилагательные полные и краткие. Степени сравнения имён 
прилагательных. Словообразование и правописание имён прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 

Глагол  
Что обозначает глагол. Правописание не с глаголами. Инфинитив (неопределённая 

форма глагола). Правописание -тся и -ться в глаголах. Вид глагола. Переходные и 
непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонения глагола. Времена глагола. 
Спряжение глагола. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола.  

 



Повторяем изученное 
 
6 класс 
Русский язык в жизни России 
Речь 
Текст. Тема и основная мысль текста. Как строится текст. Связь предложений в 

тексте. Типы речи. Стили речи. Разговорный язык. Научный стиль речи. Официально-
деловой стиль речи. Язык художественной литературы. 

Лексика 
Слово и его значения. Паронимы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. Слова общеупотребительные и ограниченного 
употребления. Диалектизмы. Термины, специальные слова (профессионализмы), 
жаргонизмы. Стилистические свойства слова. 

Фразеология 
Что такое фразеологизмы. Как возникают фразеологизмы. Стилистические 

свойства фразеологизмов. 
Морфемика. Словообразование. Орфография  
Из чего состоят слова. Правописание корней слов. Способы словообразования. 

Приставочно-суффиксальный способ. Сложные слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. Что такое этимология. 

Морфология. Орфография  
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Употребление имён существительных в речи. 
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Употребление имён прилагательных в речи. 
Глагол  
Глагол как часть речи. Употребление глаголов в речи.  
Местоимение  
Что такое местоимение. План морфологического разбора местоимения. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. 
Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-
относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные 
местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Имя числительное  
Что обозначает имя числительное. Имена числительные простые, сложные и 

составные. Количественные числительные и их разряды. Склонение числительных, 
обозначающих целые числа. Склонение дробных числительных. Склонение 
собирательных числительных. Порядковые имена числительные. План морфологического 
разбора имени числительного. Употребление числительных в речи.  

Наречие  
Что обозначает наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения 

наречий. План морфологического разбора наречия. Словообразование наречий. 
Правописание наречий. Слитное и раздельное написание наречий. Дефисное написание 
наречий. Правописание не с наречиями на -о (-е). Правописание не и ни в отрицательных 
наречиях. Буквы н и нн в наречиях на -о (-е), образованных от прилагательных. Буквы о, е 

(ё) на конце наречий после шипящих. Буквы о, а на конце наречий. Мягкий знак на конце 
наречий после шипящих. Употребление наречий в речи.  

Повторяем изученное 
 
7 класс 
Русский язык в современном мире 
Речь 

 



Текст. Тема широкая и узкая. Простой и сложный план. Чтение — основной вид 
речевой деятельности. Умеем ли мы правильно читать? Типы и стили речи. Научный 
стиль речи. Разновидности научного стиля речи (научно-учебный и научно-популярный). 
Публицистический стиль речи. 

Повторение изученного в 5-6 классах  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемика. Словообразование. Лексика и фразеология. 

Морфология.  
Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение. Имя 

числительное. Наречие. 
Синтаксис и пунктуация 
Морфология. Орфография. Причастие 
Что такое причастие. Причастный оборот. Действительные и страдательные 

причастия. Образование причастий настоящего времени. Образование причастий 
прошедшего времени. Полные и краткие причастия. Морфологический разбор причастия. 
План морфологического разбора причастия. Правописание н и нн в причастиях и 
отглагольных прилагательных. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Употребление причастий в речи. 

Деепричастие 
Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Деепричастия несовершенного и 

совершенного видов. Образование деепричастий. План морфологического разбора 
деепричастия. Употребление деепричастий в речи. 

Служебные части речи. Междометия 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов. План морфологического 

разбора предлога. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 
Союз  
Союз как служебная часть речи. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

План морфологического разбора союза. Правописание союзов. Употребление союзов в 
речи. 

Частица 
Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы не и ни. План 

морфологического разбора частицы. Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова 
Повторение изученного в 7 классе 
 
8 класс  
Русский язык в кругу славянских языков 
Речь 
Текст и его признаки. Типы речи. Стили речи. Разговорный стиль, его жанры. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль речи. 
Повторение изученного в 5-7 классах 
Синтаксис и пунктуация  
Словосочетание. Предложение  
Словосочетание. Виды словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании. 

Предложение. Интонация. Логическое ударение. Виды предложений по цели 
высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 
утвердительные и отрицательные. 

Двусоставное предложение  
Главные члены предложения 
Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

 



Второстепенные члены предложения  
Что такое второстепенные члены предложения. Определение. Виды определений. 

Приложение как разновидность определения. Дополнение. Виды дополнений. 
Обстоятельство. Виды обстоятельств. Порядок слов в предложении. 

Односоставные предложения 
Что такое односоставное предложение. Виды односоставных предложений. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-
личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Неполное 
предложение. 

Осложнённое предложение  
Однородные члены предложения  
Предложения с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающее слово при 
однородных членах. 

Обособленные члены предложения  
Предложения с обособленными членами. Обособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 
Уточняющие члены предложения.  

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 
конструкциями  

Вводные слова и конструкции, знаки препинания при них. Обращение и знаки 
препинания при нём. 

Повторение изученного в 8 классе 
 
9 класс 
Язык как развивающееся явление  
Речь  
Текст. Типы речи. Стили речи. Информационная переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект. Реферат. Статья. Эссе. Интервью, выступление.  
Повторение на основе изученного в 5-8 классах  
Сложное предложение  
Что такое сложное предложение. Виды сложных предложений.  
Сложносочинённое предложение  
Что такое сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 
Сложноподчинённое предложение  
Что такое сложноподчинённое предложение. Виды сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 
Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными времени и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
образа действия, меры и степени, сравнения. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными цели, причины, следствия, условия и уступки. Сложноподчинённые 
предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное предложение  
Что такое бессоюзное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

Сложное предложение с различными видами связи.  
Чужая речь и способы её передачи  
Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Диалог. 

Цитирование. Оформление цитат на письме.  
Повторение изученного в 5–9 классах 

 



Тематическое планирование 
 
5 класс 
 

№ Тема Рекомендуемое количество 
часов по теме + Р.р. 

1 Наш родной русский язык  1 ч. 
2 Речь. Речевое общение. Речевая деятельность 16 ч. + 5 ч. 
3 Синтаксис и пунктуация 19 ч. + 5 ч. 
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 16 ч. + 4 ч. 
5 Лексика 9 ч. + 2 ч. 
6 Морфемика. Словообразование. Орфография 18 ч. + 2 ч. 

Морфология. Орфография 
7 Морфология как раздел грамматики 2 ч. 
8 Имя существительное  20 ч. + 5 ч. 
9 Имя прилагательное 14 ч. + 2 ч. 

10 Глагол 23 ч. + 4 ч. 
11 Повторение в конце года 3 ч. 

 Итого: 170 ч. 
Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 9-1-2. 

Развитие речи – 29 часов 
 
6 класс 
 

№ 
 

Тема Рекомендуемое количество 
часов по теме + Р.р. 

1 Русский язык в жизни России 1 ч. 
2 Речь 14 ч. + 10 ч. 
3 Лексика 10 ч. + 1 ч. 
4 Фразеология 7 ч. + 1 ч. 
5 Морфемика. Словообразование. 23 ч. + 4 ч. 

Морфология 
6 Морфология как раздел грамматики 1 ч. 
7 Имя существительное 15 ч. + 1 ч. 
8 Имя прилагательное 13 ч. + 3 ч. 
9 Глагол 17 ч. + 2 ч. 

10 Местоимение 22 ч. + 2 ч. 
11 Имя числительное 13 ч. + 1 ч. 
12 Наречие 30 ч. + 3 ч. 
13 Повторение изученного. 8 ч. + 2 ч. 

 Итого: 204 ч. 
Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 10-1-

1. Развитие речи – 31 час 
 
7 класс 
 

№ Тема Рекомендуемое количество 
часов по теме + Р.р. 

1 Русский язык в современном мире 1 ч. 
2 Речь 7 ч. +1 ч. 
3 Повторение изученного в 5-6 классах 9 ч. + 1 ч. 

 



 
Морфология. Орфография 

4 Причастие 30 ч. + 3 ч. 
5 Деепричастие 14 ч. + 2 ч. 
6 Служебные части речи. Междометия 1 ч. 
7 Предлог 13 ч. + 1 ч. 
8 Союз 17 ч. + 1 ч. 
9 Частица 16 ч. + 3 ч. 

10 Междометия и звукоподражательные слова 4 ч. + 1 ч. 
11 Повторение изученного в 7 классе 10 ч. + 1 ч. 

 Итого: 136 ч. 
Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 11-2-

2. Развитие речи – 14 часов 
 
8 класс 
 

№ Тема Рекомендуемое количество 
часов по теме + Р.р. 

1 Русский язык в кругу славянских языков 1 ч. 
2 Речь 17 ч. + 4 ч. 
3 Повторение изученного в 5-7 классах 5 ч. 
4 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и 

предложение 
7 ч. 

5 Двусоставное предложение 15 ч. + 1 ч. 
6 Односоставные предложения.  7 ч. 
7 Предложения осложнённой структуры 39 ч. + 4 ч. 
8 Повторение изученного  2 ч. 

 Итого: 102 ч. 
Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 7-3-3. 

Развитие речи – 9 часов 
 
9 класс 
 

№ Тема Рекомендуемое количество 
часов по теме + Р.р. 

1 Русский язык как развивающееся явление 6 ч. 
2 Речь 10 ч. + 7 ч. 
3 Повторение изученного в 5—8 классах 4 ч. + 4 ч. 

Синтаксис и пунктуация 
4 Сложное предложение 3 ч. + 1 ч. 
5 Сложносочиненное предложение. 7 ч. + 1 ч. 
6 Сложноподчиненное предложение 21 ч. + 8 ч. 
7 Бессоюзное сложное предложение 5 ч. + 1 ч. 
8 Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
7 ч. + 1 ч. 

9 Чужая речь и способы ее передачи. 10 ч. 
10 Повторение изученного  4 ч. + 2 ч. 

 Итого: 102 ч. 
 
Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 8-0-2. 

Развитие речи – 25 часов. 

 



Литература, «Родная (русская) литература» 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (Утверждён приказом 
Министра образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) в 
действующей редакции; авторской программы (Литература: программа: 5-9 классы 
общеобразовательных учреждений/ Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.Л.Ерохина. – М.: 
Вентана-Граф, 2013), с учетом ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа». 

В соответствии с учебным планом школы в учебный предмет «Литература». На 
изучениелитературы в 5 классе отводится 102 часа в год (3 часа в неделю), из них на 
сочинения – 6часов, на внеклассное чтение –11 часов; в 6 классе - 102 часа в год (3 часа в 
неделю), из них на сочинения – 6 часов, внеклассное чтение – 9 часов; в 7 классе – 68 
часов в год (2 часа внеделю), из них на сочинения – 4 часа, внеклассное чтение – 6 часов; 
в 8 классе – 68 часовв год (2 часа в неделю), из них на сочинения – 4 часа, внеклассное 
чтение – 6 часов; в 9 классе–102 часа в год (3 часа в неделю), из них на сочинения –7 
часов, внеклассное чтение– 6 часов. 

Рабочая программа ориентирована на УМК под редакцией Г.В.Москвина и др., 
учебники которого входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного среднего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 г. № 253 в действующей редакции. 

В программу включены уроки по региональному содержанию: 5 кл. – 5 часов, 6 кл. 
– 6 часов, 7 класс – 7 часов, 8 класс – 7 часов, 9 класс – 10 часов (Региональный компонент 
государственного стандарта общего образования Архангельской области / Под ред. 
О.В.Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой. – Архангельск: Издательство АО 
ИППК РО, 2005; Программа регионального компонента по литературе для 5-11 классов. 
Авторы-составители: Скепнер Л.С., Артюгина Т.Ю., Валькова Е.И. – Департамент 
образования и науки администрации Архангельской области, 2007, АО ИППК РО, 2007). 

 
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программыосновного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и   

 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
Предметные результаты 

 
Устное народное творчество 

5 класс 
Ученик научится: 
− видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 
− выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения, учитывая 

жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества; 
− целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 
− определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
− выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок  устного рассказывания; 
− пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

− выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
− сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 

− рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 
сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

 
6 класс 
Ученик научится: 
− видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
− выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения, учитывая 

жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества; 
− выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
− пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 
художественные приёмы; 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 



− сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
− сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,  

былину и сказание), определять черты национального характера; 
− выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
− устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 
XIX- 

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
5 класс 
Ученик научится: 
− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 
− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 
− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
− сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
6 класс 
Ученик научится: 
− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 
− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
− анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
− создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 
Ученик получит возможность научиться: 
− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

 



Ученик научится: 
− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

− определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями. 

Ученик получит возможность научиться: 
− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
− дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 
8 класс 
Ученик научится: 
− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

− определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

− анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

− создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

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

− работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 
− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
− дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 



− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 

− создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 

− сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
9 класс 
Ученик научится: 
− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

− определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

− анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

− создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

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

− работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 
− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
− дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
− создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
− сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 



Родная литература 
Ученик научится: 
1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

2) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-
эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

6) владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
Содержание учебного предмета 

5 класс 
Литература как искусство словесного образа  
Литература и жизнь. Литература как искусство словесного образа. Вымысел. 

Литература как учебный предмет. 
Реальность и вымысел 
Фольклор. Малые жанры фольклора  
Загадки, пословицы и поговорки как основные малые жанры фольклора. 

Выражение народного миропонимания. Пословица как воплощение житейской мудрости, 
отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 
пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 
Роль средств художественной изобразительности. Роль фольклора в национальной 
культуре, современном языке и речи. 

Русские народные сказки  
Сказка как выражение народного миропонимания и мироотношения. Сказка как 

явление фольклора. Художественный мир сказок. Виды сказок. 
«Хрустальная гора...». Волшебная сказка. Нравственно-философские основы 

волшебной сказки. Чудесное как условие достижения идеала. Структура волшебной 
сказки. Герой волшебной сказки. Противопоставление мечты и действительности, добра и 
зла в сказках. 

«Как старик домовничал». Бытовая сказка. Своеобразие содержания. 
Отражение народного уклада жизни и нравов. Поучительность бытовой сказки. 

«Лиса и тетерев». Сказка о животных. Иносказательность. Своеобразие сюжета. 
Мораль сказки о животных.  

Внеклассное чтение. «Пойди туда, не знаю куда...»  
Авторская и литературная сказка 
Литературная сказка и фольклорная сказка. Народность литературной сказки. 

 



А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Слово о 
писателе. Нравственная проблематика: проблема добра и зла, истинного и ложного. 
Сюжет сказки. Образы героев. Поэтическое мастерство Пушкина. Понятие о 
стихотворной сказке. Фольклорные традиции в сказке Пушкина. 

Е.Л.Шварц. Сказка «Два клена». Слово о писателе. Специфика 
драматургического произведения: предназначенность для сценического воплощения. 
Сказка-пьеса. Читатель и зритель. Фольклорная основа сюжета. Образы героев. 
Нравственная проблематика сказки. Торжество добра и справедливости. 

Э.-Т.-А.Гофман. Сказка «Щелкунчик». Слово о писателе. Реальное и чудесное в 
сказке. Значение мечты в реальной жизни. Характер героини. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Слово о писателе. 
Фантастическая повесть. Сказочный характер фантастики. Волшебные и фольклорные 
основы повести. Реальное и фантастическое в произведении. Поэтизация картин народной 
жизни. Фольклорные традиции. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 
Изображение быта в повести. Художественные средства. Юмор. Живописность языка 
гоголевской прозы. Сочетание лиризма и юмора в повести. Яркость характеров. Характер 
повествования. 

Внеклассное чтение. Г.Х.Андерсен. «Снежная королева» (обзор). 
М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца».Слово о писателе. Специфика 

сказки-были. Сказочные элементы в произведении. Образы героев. Нравственная 
проблематика. Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. 
Смысл названия. Мудрость естественного в художественном мире Пришвина. 

П.П.Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Предание, сказ, сказка. Реальное и 

чудесное. Образ главного героя. Аллегорический образ Медной горы Хозяйки. Роль 

рассказчика. 
В.М. Гаршин. Сказка «То, чего не было». Слово о писателе. Специфика сказки-

притчи. Иносказательность. 
Внеклассное чтение. А.Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» 

(обзор) 
Внеклассное чтение. В. Гауф. Слово о писателе. Сказка «Холодное сердце». 
Басня 
Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как 

средство раскрытия определённых качеств человека. Аллегория и мораль в басне. 
И.А.Крылов. Басни «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица», «Демьянова 

уха», «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Волк и Ягнёнок». Слово о писателе. 
Специфика басни. Басня и сказки о животных. Образы и сюжеты. Выражение народной 
мудрости в баснях Крылова. Аллегория и мораль, формы её воплощения. Поучительный 
характер басен. Своеобразие языка басен Крылова. 

Внеклассное чтение. Эзоп. Басни «Крестьянин и его сыновья». «Соловей и 
ястреб». Жан де Лафонтен. Басни «Лев, который собирался на войну», «Обезьяна и 
кот». Готхольд Эфраим Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». Сюжеты античных басен и 

их обработка в литературе 17-18 вв. Аллегория как форма иносказания и средство 

раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен. 
Этот необычный мир... 
Легенда. Специфика легенды. Ее отличие от сказки. Историческая легенда. 

Поэтическая легенда. 
А.С.Пушкин. Стихотворение «Анчар». Добро и зло в человеке и мире. 

Поэтический мир стихотворения. 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Три пальмы». Слово о писателе. Поэтическая 

легенда. Проблема жизненного выбора. Поэтический мир стихотворения. 
«Повесть временных лет» («Основание Киева», «Призвание варяжских 

князей», «Из сказаний о князьях Олеге, Игоре, княгине Ольге», «Создание      

  



славянской азбуки»). Летопись как один из истоков древнерусской литературы. История 
и предание. Проблема авторства. Авторы славянской азбуки. Фольклорные элементы. 

А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Легендарное и художественное. Летописная основа произведения. Традиции народной 
поэзии в создании образов. Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. 
Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады. Художественные 
средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Человек и 
судьба. Поэтический мир произведения. 

Внеклассное чтение. «Легенда о Томасе Лермонте». 
Лирическое стихотворение. 
Первоначальное понятие о лирике. Мир чувств. Мир души и чувств. 
А.С.Пушкин. Стихотворения «Няне», «И.И.Пущину». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Жизненная основа душевных переживаний. Мотив 
дружбы, прочного союза друзей.  Поэтический мир стихотворения. 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Листок», «Молитва» («В минуту жизни 
трудную...»). Стремление человека к гармонии с миром. Олицетворение как один из 
художественных приемов при изображении природы Лермонтовым. Поэтический мир 
стихотворения. Мир природы. 

А.А.Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...», «Кот поет, глаза 
прищуря...», «Мотылек», «Мальчику». Слово о поэте. Философская проблематика 
стихотворений Фета. Лирические переживания человеком мира: впечатления, чувства, 
душевные состояния. Природные образы и средства их создания. Поэтический мир 
стихотворения. 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в 
светлости осенних вечеров...», «Летний вечер». Слово о поэте. Философская 
проблематика стихотворений Тютчева. Образы природы в лирическом произведении. 
Природные образы и средства их создания. Человек и природа. Поэтический мир 
стихотворения. 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Слово о поэте. 
Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. 
Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 
стихотворении. Авторское отношение к героям. Сюжетность в лирике. Поэтический мир 
произведения. 

И.А.Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». Слово о поэте. 
Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты 
природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в 
пейзажной лирике поэта. Композиция. Поэтический мир стихотворения. 

С.А.Есенин. Стихотворение «Береза».Слово о писателе. Самобытность поэта. 
Особенности создания картин природы. Образ природы. Олицетворение как основной 
художественный приём. Напевность стиха. Поэтический мир стихотворения. 

Внеклассное чтение. Г.Гейне. «На севере диком...» (пер. М.Ю.Лермонтова). И.-
В. Гёте. «Ночная песня странника» (пер. М.Ю. Лермонтова), «Мальчик с сурком» 
(пер. С. Заяицкого). 

Региональное содержание. Стихотворения поэтов нашего края о родной 
природе. 

Роман, повесть, рассказ 
Эпические жанры литературы. Событие в эпическом произведении. 
Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (главы I, II, V, X, XXVI, XXVII, XXVIII, 

XXX).Слово о писателе. Жанровое своеобразие романа. Образ главного героя. Случай и 
судьба в жизни человека. Изображение мужества человека и его умения противостоять 
жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Воля и 
труд. Образ путешественника в литературе.  

 



А.С.Грин. Повесть «Зеленая лампа». Слово о писателе. Человек в необычной 
ситуации. Проблема испытания и преодоления. Нравственная проблематика. 

А.П.Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Слово о писателе. 
Человек в экстремальной ситуации. Проблема испытания силы духа. Образ главного 
героя. Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия 
характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

И.С.Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  Слово о писателе. Природа как тайна. 
Человек и природа в рассказе. Образы главных героев. 

Ю.П.Казаков. Рассказ «Оленьи рога». Слово о писателе. Внутренний мир 
человека. Характер главной героини. Роль сказочно-поэтического мировосприятия в 
жизни человека. 

Дж.Лондон. Повесть «Сказание о Кише». Слово о писателе. Тема человека и 
природы. Особенности характера главного героя. 

В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Слово о писателе. Человек в 
чрезвычайных обстоятельствах. Изображение становления характера главного героя. 
Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Преодоление себя. 
Образ главного героя. Картины родной природы. 

Региональное содержание.Ф.А.Абрамов. 
Внеклассное чтение. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». 
М.М.Зощенко. Рассказы из цикла «Лелька и Минька»: «Елка», «Галоши и 

мороженое», «Золотые слова». Слово о писателе. Столкновение мира взрослых и мира 
детей. Комическое. 

Внеклассное чтение. «Мы помним» (произведения о Великой Отечественной 
войне) 

 
6 класс 
Литература как искусство слова 
Содержание художественного произведения. Его основные элементы: тема, 

проблема, идея. Понятие «сюжет» и «композиция». Первичное представление о жанрах. 
Как появилась поэзия и проза 
Истоки и вершины. Понятие о поэзии прозе; о форме и способе повествования. 
Песня. Песня как малый жанр фольклора. Обрядовое и лирическое. Слово и ритм. 
Былина «Садко». Былина как героический эпос. Основные сюжеты и главные 

герои былин. Художественное своеобразие и язык былин. Своеобразие былин о Садко. 
Образ главного героя. 

Р.с. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Повесть как жанр древнерусской 
литературы. Духовные ценности и нравственные идеалы. Сюжет и герои. 

Внеклассное чтение. И.А.Бунин. Былина «Святогор и Илья». 
Классические образцы поэзии и прозы 
Лирическое стихотворение. Рифма, ритм, размер, строфа. 
А.С.Пушкин. Слово о писателе. Стихотворение «Зимнее утро». 
М.Ю.Лермонтов. Слово о писателе. Стихотворения «Парус», «Утес». 
Двусложные размеры: ямб, хорей. Поэтический мир стихотворений. Аллегория. 

Символ. Пейзаж. 
А.С.Пушкин. Слово о писателе. Повесть «Дубровский». Историческое время. 

Особенности сюжета и проблематики. Образы главных героев, их сопоставление. Быт и 
нравы. Мастерство Пушкина-прозаика. 

Внеклассное чтение. Л.Н.Толстой. «Юность» (гл. XIV «Я проваливаюсь») 
О чем и о ком рассказывает литературное произведение 

 



Герой литературного произведения. Понятие о теме, герое, сюжете в 
литературном произведении. 

А.С.Пушкин. Повесть «Выстрел».Характер и судьба, честь и жизненный выбор. 
Образы главных героев. Особенности композиции. 

Н.С.Лесков. Слово о писателе. Повесть «Тупейный художник». Историческое 
время. Главные герои. Особенности сюжета. Смысл финала. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник». Истинная красота и сила 
человека. Жилин и Костылин. Образ Дины. Тема узничества. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Человек в футляре».Тема человека и 
мира. Характер героя и сюжетная ситуация. Особенности повествования. Роль детали. 
Аллегория. Символ. 

Внеклассное чтение. Ю.С.Рытхэу. Рассказ «Хранитель огня». 
Р.с. Б.В.Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин». 
Тема литературного произведения 
А.В.Кольцов.Слово о писателе. Стихотворение «Косарь».Тема труда. 

Национальный характер. Связь с фольклором. Поэтический мир стихотворения. 
М.Ю.Лермонтов.Слово о писателе. Стихотворение «Поэт» («Отделкой 

золотой...»). Тема поэта и поэзии. Призвание и судьба поэта. Назначение поэзии. 
Поэтический мир стихотворения. 

Н.А.Некрасов. Слово о писателе. Поэма «Саша». Тема человека в социальном 
мире. Смысл сопоставления главных героев поэмы. Понятие о трехсложных размерах 
(дактиль). Поэтический мир произведения. 

С.А.Есенин. Слово о писателе. Стихотворения «Там, где капустные грядки», 
«Пороша».Тема родной природы. Поэтический мир стихотворений. 

Н.М.Рубцов. Слово о писателе. Стихотворения «Звезда полей», «Листья 
осенние», «В горнице». Тема родной природы. Поэтический мир стихотворений. 

Р.с. Н.М.Рубцов «Тихая моя родина», «Родная деревня». 
Внеклассное чтение. А. Тукай. «Пара лошадей».  
Литература: мир вопросов и ответов 
Как человек понимает мир и себя. Лирический герой. 
А.С.Пушкин. Слово о писателе. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимняя 

дорога». Образы природы в лирическом стихотворении. Поэтический мир стихотворений. 
Дж.Байрон. Слово о писателе. Стихотворения «Душа моя мрачна» (пер. 

М.Ю.Лермонтова). «Прометей» .Изображение душевного переживания в лирическом 
стихотворении. Поэтический мир стихотворений. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе. Стихотворение «Нет, я не 
Байрон...».Осознание себя и своего места в мире.Поэтический мир стихотворения. 
Стихотворение «Ангел». Лирическая история души. Трехсложный размер (амфибрахий). 
Поэтический мир стихотворения. 

Р.с. А.Яшин. «Спешите делать добрые дела». 
Как отражается таинственное в судьбе человека 
Идея и проблематика литературного произведения. 
В.А.Жуковский.Слово о писателе. Баллада «Лесной царь».Понятие баллады. 

Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Таинственное. Человек. Судьба. Поэтический 
мир произведения. 

Народная баллада «Чёрный ворон».А.С.Пушкин. «Ворон к ворону летит». 
Э.По. Слово о писателе. «Ворон».Народная и литературная баллада. Специфика 

балладного образа. Его роль в формировании смысла произведения. Образ ворона в 
балладе. Поэтический мир стихотворений. 

А.С.Пушкин. Стихотворение «Бесы». Балладные мотивы в лирическом 
произведении. Таинственное в душе человека. Поэтический мир стихотворения. 

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. Повесть «Вий». 

 



Как человек относится к людям и ко всему живому 
Нравственная проблематика литературного произведения. 
Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке».Жанр 

святочного рассказа. Идея сострадания. Образы детей. 
И.А.Бунин.Слово о писателе. Рассказы «Лапти», «Подснежник».Нравственная 

проблематика. Самоотверженность и равнодушие. Образы героев. 
А.И.Куприн. Слово о писателе. Рассказы «Белый пудель», «Чудесный 

доктор».Нравственная проблематика. Жестокость и милосердие. Образы героев. 
В.В.Маяковский. Слово о писателе. Стихотворение «Хорошее отношение к 

лошадям».Видение мира. Проблема взаимопонимания. Поэтический мир стихотворений. 
А.Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Цветок на земле». Своеобразие 

писательской манеры. Идея рассказа. Образы Афони и дедушки. Аллегорический смысл 
названия. 

А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. Сказка «Маленький 
принц».Философская повесть-сказка. Мечта об идеале. Проблема ответственности. 
Символика. 

Внеклассное чтение.И.С.Тургенев. «Муму»  
Р.с. Ф.А.Абрамов. «Собачья гордость», «О чём плачут лошади».  
«Вечные темы». Социальная проблематика литературного произведения 
Отношения людей в обществе. Нравственное и социальное, их взаимосвязь. 
Ф.Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка»(пер. В.А. Жуковского). 

Проблема истинного и ложного в выборе человека. Образ главного героя. Поэтический 
мир баллады. 

Н.А.Некрасов. Стихотворения «Железная дорога», «Размышление у парадного 
подъезда». Проблема социальной несправедливости и жестокости. Надежда на лучший 
мир. Поэтический мир стихотворений. Трехсложный размер (анапест). 

Р.-Л.Стивенсон.Слово о писателе. Баллада «Вересковый мед».Значение воли и 
убежденности для совершения выбора. Цена поступка. Поэтический мир баллады. 

В.Г.Короленко.Слово о писателе. Повесть «Дети подземелья» (гл. IX «Кукла»). 
Нравственная проблематика. Дружба и душевное участие. Образ главного героя. 

К.Г.Паустовский.Слово о писателе. Рассказ «Драгоценная пыль» (из цикла 
«Золотая роза»). Труд, любовь, искусство как смысл жизни и назначение человека. Образ 
главного героя. Смысл заглавия. 

С.А.Есенин. Отрывок из поэмы «Сорокоуст» (часть 3).  
Цивилизация и природа. Технический прогресс и естественная жизнь. Поэтический 

мир стихотворения. 
Внеклассное чтение. «Мы помним…» (произведения о Великой Отечественной 

войне). 
 
7 класс 
Литература как искусство слова 
Литература как способ постижения и выражения отношения к миру. Вечное и 

злободневное в литературе. Углубление представления о жанрах. Система жанров.  
Какими способами литература представляет мир  
Понятия: эпос – эпическое, лирика – лирическое, драма – драматическое. 

Мифологическая основа эпоса. Эпический герой. Основные мотивы эпического сюжета 
(сражение и путешествие). 

Эпос. 
Гомер. «Илиада» (фрагмент «Гектор и Ахиллес»), «Одиссея» (фрагмент 

«Одиссей у Циклопа»). Слово о писателе. Эпическое в стихотворении. Образы героев. 

 



Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Слово о писателе. Борьба народа за свою 
независимость и свободу. Эпическое в произведении. Мотивы богатырства. Образы 
главных героев. Сопоставление характеров (проблема национального героя). 

Внеклассное чтение. Народный эпос. 
Лирика. 
Ф.Петрарка. Сонет LХХХVII. Слово о писателе. Жанр сонета. Философская 

основа лирического переживания. 
В.Шекспир. Сонет № 130 («Ее глаза на звезды не похожи...»), сонет № 66 

(«Зову я смерть»). Слово о писателе. Жанр сонета. Виды сонета. 
А.С.Пушкин. Стихотворения «К морю», «Погасло дневное светило...». Слово о 

писателе. Переживание судьбы. Выбор жизненной позиции. Достижение берега. 
Поэтический мир стихотворений. Двусложные размеры. Актуализация изученного ранее. 

Драма. 
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Слово о писателе. Жанр общественной 

комедии. Актуальность пьесы. Драматический конфликт, композиция. Система 
персонажей (традиционные амплуа). 

Внеклассное чтение. Эсхил. «Прометей прикованный». 

Как в литературе проявляется отношение к миру  
Пафос литературного произведения. 
Понятие о пафосе как идейно-эмоциональной оценке мира. Типы пафоса. 

Нравоучительное в литературе. 
«Поучение» Владимира Мономаха. Жанр поучения. Своеобразие пафоса. 

Основная идея произведения. 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Слово о писателе. Героизм 

русского народа. Историческая основа произведения. Проблема поколения. Система 
образов. Поэтический мир произведения. 

В.П.Астафьев. Повесть «Пастух и пастушка» (отрывок). Подвиг русского 
народа в Великой Отечественной войне. Образ главного героя. Трагическое в литературе. 

В.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Жанр трагедии. Понятие о 
трагическом конфликте. Любовь и вражда в мире. Образы главных героев. Смысл 
трагического финала. 

А.П.Чехов. Рассказ «Тоска». Слово о писателе. Трагическое в повседневной 
жизни. Одиночество человека. Мастерство Чехова-прозаика. Сатирическое в литературе. 

Ж.-Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве». Слово о писателе. 
Сатирический пафос комедии. Историко-культурная основа. Образ главного героя. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки «Премудрый пескарь», «Медведь на 
воеводстве», «Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». Слово о писателе. Сатира как вид комического. Специфика сказок 
Салтыкова-Щедрина. Многообразие проблематики. Художественное своеобразие и 
приемы комизма. 

А.П.Чехов. Рассказы «Смерть чиновника», «Хамелеон». Слово о писателе. 
Юмор как вид комического. Чехов как мастер юмористического рассказа (ситуации и 
герои). Роль детали. 

Внеклассное чтение. М.М.Зощенко. «Галоша». 

Что лежит в основе пафоса  
Тематика литературных произведений. 
Понятие о вечных темах как о темах, представляющих жизненные и нравственные 

основы человеческого бытия. 
Родная природа. 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Родина». Любовь к родине. Глубина и 

искренность чувства. Поэтический мир стихотворения. 

 



А.К.Толстой. Стихотворения «Колокольчики мои...», «Не ветер, вея с 
высоты...». Слово о писателе. Лирическое переживание жизни природы, ее красоты. 
Поэтический мир стихотворений. 

Гражданские мотивы. 
А.С.Пушкин. Стихотворение «К Чаадаеву. Жанр дружеского послания. Единство 

судьбы человека и его родины. Поэтический мир стихотворения. 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Дума». Жанр думы. Проблема поколения: 

историческое и национальное. Поэтический мир стихотворения. 
Н.А.Некрасов. Стихотворение «Школьник». Слово о писателе. Юность жизни и 

будущее родины. Поэтический мир стихотворения. Защита Отечества. 
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два 

солдата», «Солдат и смерть»). Слово о писателе. «Василий Теркин» как патриотическая 
поэма. Историческая основа произведения. Национальный характер. Героизм народа. 
Жанрово-стилевое своеобразие. 

Р.Гамзатов. Стихотворение «Товарищи далеких дней моих...». М.Джалиль. 
Стихотворение «Прощай, моя умница». Слово о писателях. Человек и война. Мечта 
человека о мире и гармонии жизни. Поэтический мир стихотворений. 

Национальный характер. 
И.С.Тургенев. Рассказы «Хорь и Калиныч», «Певцы». Слово о писателе. 

«Записки охотника» как цикл рассказов о жизни русского народа. Образ повествователя. 
Типы национального характера. Быт, нравы. Талант и душа человека из народа. Роль 
пейзажа. Мастерство Тургенева-прозаика. 

В.М.Шукшин. Рассказы «Миль пардон, мадам», «Микроскоп». Слово о 
писателе. Своеобразие национального типа в изображении Шукшина. «Чудики» как 
вечные герои. Общечеловеческое в обычном человеке. Повествовательное мастерство 
Шукшина. 

Внеклассное чтение. А.С. Пушкин. «Полтава». 

Проблема бытия. Честь и достоинство. 
П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Слово о писателе. Жанр новеллы. 

Проблема характера и судьбы, нравственного выбора. Система образов. 
Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». Слово о писателе. Случай и судьба. 

Нравственная позиция как основа жизненного выбора. Гуманизм рассказа. Особенности 
композиции и стиля. 
М.Горький. Рассказ «Челкаш». Слово о писателе. Герои ранних рассказов 

Горького. Тип «босяка». Проблема жизненных ценностей. Реализм и романтизм 
рассказов. 

Дружба. 
А.С.Пушкин. Стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор...»), «Арион». Душевное единение как основа человеческого согласия и гармонии. 
Полнота изображения психологического, социального и природного мира. Поэтический 
мир стихотворений. 

Любовь. 
В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Слово о писателе. Любовь и вера в 

счастье. Цельность образа героини. Нравственная проблематика. Романтический мир 
баллады. Художественное мастерство Жуковского. 

А.С.Пушкин. Повесть «Барышня-крестьянка». «Повести Белкина» как цикл 
нравственно-философских новелл о жизни и судьбе. Торжество любви над жизненными 
обстоятельствами и преградами. Образ героини как идеал автора. 

А.К.Толстой. Стихотворение «Средь шумного бала, случайно...». Мечта о 
любви: прекрасное и таинственное. Поэтический мир стихотворения. Трехсложные 
размеры. Актуализация изученного ранее. 

 



Внеклассное чтение. «Мы помним» (произведения о Великой Отечественной 

войне). 
 
8 класс 
Литература как искусство слова  
Художественный текст: его чтение и интерпретация. Литература как диалог автора 

и читателя. Место героя в этом диалоге. 
Кто такой автор? 
«Житие Сергия Радонежского». Автор в древнерусской литературе. Жанр жития. 

Христианско-нравственный идеал и его воплощение в произведении. Черты житийности в 
классической русской литературе. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Слово о писателе. Изображение чувства 
как основа сюжета. Образ главной героини, его особенности. Понятие о сентиментализме. 
Авторская позиция и способы ее выражения. Значение повести для русской литературы. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (отрывки). Слово о 
писателе. Углубление представления о путешествии как об одном из основных мотивов 
эпического сюжета. Жанр путешествия в литературе. Полнота изображения русской 
жизни. Образ автора и его роль в произведении. Стилевое своеобразие произведения. 

А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Слово о писателе. Историческая 
основа произведения. История создания «Капитанской дочки». Замысел и воплощение. 
Проблема художественного историзма. Проблема жанра произведения. Историческое и 
личное в сюжете. Нравственная проблематика. Автор – повествователь – герой. Система 
образов. 

И.С. Тургенев. Повесть «Ася». Слово о писателе. Своеобразие любовного 
конфликта. Образ главной героини. Образ автора. 

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. Повесть «Нос». 
Кто такой герой? Понятия: образ, характер, герой. Система персонажей. 

Автор – герой произведения  
В. Шекспир. Трагедия «Гамлет». Слово о писателе. Трагический конфликт. 

Нравственная проблематика. Гамлет как вечный герой. Индивидуальный характер и 
литературный тип. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (главы I, VI, VII, XXXV, ХХХХIХ в 
сокращении). Слово о писателе. Стремление к добру как основа жизненного поведения 
человека. Высокий герой. Конфликт героя и действительности. Серьезное и комическое. 
Дон Кихот и СанчоПанса: парные герои и их роль в произведении. 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Слово о писателе. Проблема жанра произведения. 
Значение фольклорной формы поэмы. Историческая основа. Конфликт и проблематика. 
Героико-романтическая личность как герой произведения. Автор – читатель. 
Художественное мастерство Лермонтова. 

А.Н. Островский. Драма «Бесприданница». Слово о писателе. Жанр драмы. 
«Бесприданница» как социально-бытовая драма. Особенности конфликта. Образ главной 
героини. Художественный мир Островского-драматурга. 

Л.Н. Толстой. Повесть «Два гусара». Слово о писателе. Образы героев. 
Своеобразие стиля Л.Н. Толстого. 

Ф.М. Достоевский. Повесть «Бедные люди». Слово о писателе. Мечта и 
действительность. Тип героя-идеалиста. Своеобразие стиля Достоевского. 

Есть ли герой в лирическом стихотворении?  
А.С. Пушкин. Стихотворения «К***», «Я помню чудное мгновенье», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла», «Я вас любил, любовь ещё быть может...», «Жил 
на свете рыцарь бедный», «Мадонна». Любовная лирика Пушкина. Любовь как   

  



пробуждение души. Лирический герой. Поэтический мир стихотворений. Двусложные 
размеры. Актуализация изученного ранее. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «И 
скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Философская лирика 
Лермонтова. Мир, жизнь, любовь. Поэтический мир стихотворений. Трехсложные 
размеры. Актуализация изученного ранее. 

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Отговорила роща 
золотая...». Слово о писателе. Родная земля в творчестве Есенина. Человек и природа. 
Философские мотивы. Поэтический мир стихотворений. 

В.В. Маяковский. Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче», «Прозаседавшиеся». Слово о писателе. 
Пафос нового мира в лирике Маяковского. Своеобразие лирического героя. Гротеск и 
фантастика. Поэтический мир стихотворений. 

А.А. Блок. Стихотворения «Россия», «Девушка пела в церковном хоре», «О 
доблестях, о подвигах, о славе» – 2 часа. Слово о писателе. Многообразие лирики Блока. 
Родина, душа, любовь. Символические образы. Поэтический мир стихотворений. 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Я научилась 
просто мудро жить...», «Я пришла к поэту в гости...». Слово о писателе. Лиризм 
поэтического мира Ахматовой. Душевный выбор в любви и жизни. Поэтический мир 
стихотворений. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Быть знаменитым некрасиво...», «О, знал бы 
я, что так бывает...». Слово о писателе. Человек, творчество, жизнь в лирике Пастернака. 
Проблема нравственного выбора. Поэтический мир стихотворений. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Не позволяй душе лениться...», 
«Некрасивая девочка». Слово о писателе. Нравственно-философская проблематика 
лирики Заболоцкого. Душа, жизнь, красота. Поэтический мир стихотворений. 

Поэзия второй половины XX в.Е.А. Евтушенко. Стихотворение «Я спросил у 
ясеня...». А.А. Вознесенский. Стихотворение «Я тебя никогда не забуду». Р.И. 
Рождественский. Стихотворение «Мгновения». Слово о писателях. Лиризм 
современной жизни в творчестве поэтов второй половины XX в. Образ современника: 
жизнь, внутренний мир, судьба. Открытость лирического героя. Поэтический мир 
стихотворений. 

Внеклассное чтение. В.С. Высоцкий. Стихотворения «Охота на волков», «Кони 
привередливые», «Я не люблю». Б.Ш. Окуджава. Стихотворения «Молитва Франсуа 
Вийона», «Арбатский романс». 

Зачем и для кого писатель создает нелитературное произведение? Автор – 
читатель. Авторская позиция. Актуализация изученного ранее: понятие «пафос». 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Слово о писателе. Проблема жанра и 
стиля. Своеобразие конфликта. Система персонажей. Проблема ума и безумия. Язык и 
стих комедии. Традиции и новаторство. Пушкин и Гончаров о комедии. 

А.С. Пушкин. Повесть «Станционный смотритель». Ситуация испытания 
жизнью. Библейский сюжет в произведении. Маленький человек как новый герой русской 
литературы. Мастерство Пушкина-прозаика. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Слово о писателе. Тип маленького человека у 
Гоголя. Проблема личности. Житийность повести. Выбор героя: необходимость и 
искушение. Гуманизм Гоголя. 

Внеклассное чтение. Ф.М. Достоевский. Повесть «Белые ночи» 
 
9 класс 
Введение. Литература как искусство слова. Понятие о литературном процессе. 

Основные этапы развития мировой литературы. 

 



Литература Античности. Жанры античной литературы. Понятие об античной 
литературе. Актуализация изученного ранее. Основные жанры античной литературы. 
Философия, история, ораторское искусство античной культуры. 

Гай Валерий Катулл. Лирика. Жанровое и тематическое многообразие лирики. 
Любовь как возвышенная духовная связь между людьми 

Квинт Гораций Флакк. Слово о писателе. Стихотворение «Памятник». Понятие 
об античной лирике. Жанр оды. Особенности содержания и образов 

Литература Средневековья. 
Данте Алигьери. Слово о писателе. «Божественная комедия» («Ад». Песни I, V, 

XXXIV. «Чистилище». Песнь XXX. «Рай». Песнь XXXI). «Божественная комедия» как 
произведение позднего Средневековья. Своеобразие жанра и сюжета. Идея восхождения и 
очищения души человека как центральная в произведении. Смысл композиции. 
Художественные особенности произведения. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как выдающийся памятник древнерусской 
литературы. Своеобразие жанра. Историческая основа. Связь с фольклором. Сюжет и 
композиция. Система образов. Пафос «Слова…». Художественный язык произведения. 

Западноевропейская литература XIV – XVIII вв. 
Литература эпохи Возрождения. Понятие о литературе Возрождения. Идеалы 

эпохи Возрождения. Основные жанры. 
Дж. Боккаччо. «Декамерон» («Вступление», «День первый», «День пятый»). 

Жанр новеллы. Символика образов. Тематика. Связь с фольклором. Назидательный пафос. 
И.В. Гёте. Роман «Страдания юного Вертера». Особенности сюжета. Проблема 

выбора жизненного пути. 
Русская литература XVIII в. 
Русская литература. XVIII века. Общественно-исторические предпосылки 

возникновения литературы Нового времени в России. Специфика литературы Нового 
времени. Эпоха Просвещения в России. Основные направления русской литературы XVIII 
века (классицизм, сентиментализм). 

М.В. Ломоносов. Слово о писателе. Стихотворения. «Ода на день восшествия 
на Всероссийский престол Её Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Я знак бессмертия себе воздвигнул…». Роль 
Ломоносова в развитии русской литературы (теория «трёх штилей»). Черты классицизма в 
творчестве Ломоносова. Жанр оды. 

Г.Р. Державин. Слово о писателе. Стихотворения «Фелица», «Памятник». 
Своеобразие жанра оды у Державина. Значение поэзии Державина для русской 
литературы конца XVIII — начала XIX века. Поэтический мир стихотворений. 

Западноевропейская литература конца  XVIII – начала XIX века. 
Европейская литература конца XVIII — начала XIX века. Стили и направления. 

Возникновение романтизма. Исторические и философские основы романтического 
мировосприятия. Романтическая концепция мира и человека. 

И.В. Гёте. Слово о писателе. Трагедия «Фауст» (Пролог на небесах. Часть I, 
сцены 1, 3, 4, 8, 12, 16, 25. Часть II, действие 5). Роль творчества Гёте в мировой 
литературе. Фольклорная легенда в основе сюжета. Философская проблематика. Сюжет и 
композиция. Система образов. 

Ф. Шиллер. Драма «Разбойники». Особенности жанра. Конфликт. Проблема 
человеческого порока. Образы героев 

Дж. Байрон. Слово о писателе. Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». 
Место Байрона в развитии европейского романтизма. Проблема героя времени в 
произведениях романтизма. Своеобразие жанра и композиции. Образ автора. Поэтический 
мир произведения. Актуализация изученного ранее. 

Русская литература XIX века. 

 



Русская литература XIX века. Процесс жанрообразования и стилевого развития в 
русской литературе первой половины XIX века. Связь литературного процесса с 
общественно-политической ситуацией в России. Актуализация изученного ранее. 

В.А. Жуковский. Слово о писателе. Стихотворения «Вечер», «Невыразимое», 
«Море». Жуковский как первый представитель романтизма в русской литературе. 
Своеобразие романтизма у Жуковского. Жанр элегии. Философские мотивы. Поэтический 
мир стихотворений. Актуализация изученного ранее. 

А.С. Пушкин. Этапы жизни и творчества. Стихотворения «Узник», «Пророк», 
«Поэт и толпа», «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию народной…»), «Туча», «Осень», 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»,  «Два чувства дивно близки нам…». 
Тема поэта и поэзии, свободы личности и свободы творчества. Источник творческого 
вдохновения. Природа и жизнь человека. Поэтический мир стихотворений. 

Поэма «Цыганы». «Цыганы» как романтическая поэма. Своеобразие романтизма 
Пушкина. Проблема героя. Образ автора. Поэтический мир произведения. 

«Моцарт и Сальери». «Маленькие трагедии» как философский цикл. 
Нравственная проблематика. Конфликт произведения (гений и злодейство). Верность 
своему предназначению как условие творчества. 

Повесть «Пиковая дама». Нравственно-философская проблематика. Конфликт. 
Тип героя Нового времени. Символическое в произведении. Фантастическое и реальное. 
Художественное своеобразие. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». История создания романа. Своеобразие жанра 
(единство эпического и лирического в романе). Особенности сюжета и композиции. 
Историческая основа романа. Энциклопедичность. Проблематика романа. Евгений Онегин 
как герой времени. Система образов. Специфика образа автора. Язык и стиль романа. 
Онегинская строфа как минимальная композиционная и ритмико-смысловая единица 
произведения. 

Поэты пушкинской поры. 
К.Н. Батюшков. Слово о писателе. Стихотворение «Разлука». Д.В. Давыдов. 

Слово о писателе. Стихотворения «Песня» («Я люблю кровавый бой…»), «Листок». 
Е.А. Боратынский. Слово о писателе. Стихотворения «Разуверение», «Мой дар 

убог, и голос мой негромок…». 
А.А. Дельвиг. Слово о писателе. Стихотворения «Русская песня» («Соловей»), 

«Н.М. Языкову». Биографии и творчество поэтов пушкинской поры. 
М.Ю. Лермонтов. Этапы жизни и творчества. Стихотворения «Смерть поэта», 

«Пророк», «Утёс», «Выхожу один я на дорогу…».  Одиночество, смирение, надежда в 
лирике Лермонтова. Духовная основа лирики. Поэтический мир стихотворений. 

Поэма «Мцыри». Поэма «Мцыри» как вершина позднего романтизма. 
Философская проблематика поэмы. Образ главного героя. Проблема выбора как духовная 
и жизненная основа произведения. Сюжет и композиция. Система образов. Природа в 
произведении. Поэтический мир произведения. 

Роман «Герой нашего времени».  История создания. Своеобразие жанра. 
Стилевое многообразие. Единство эпического, лирического и драматического в романе. 
Проблема героя времени (традиция и новаторство). Принцип циклизации повестей. 
Особенности сюжета и композиции. Сюжетные источники произведения. Система 
повествователей. Система персонажей. Специфика изображения русской 
действительности в романе. Мастерство Лермонтова-прозаика. 

Н.В. Гоголь. Этапы жизни и творчества. Поэма «Мёртвые души». История 
создания произведения. Эволюция замысла и воплощения. Проблема жанра. Эпическое и 
лирическое в поэме. Главные герои поэмы (Россия — автор — Чичиков). Сюжетная 
основа произведения. Смысл названия поэмы. Особенности композиции, значение 
внесюжетных элементов. Изображение русского мира в поэме (помещики, чиновники, 
народ). Комическое в поэме. Своеобразие авторского пафоса. Особенности                 

  



повествовательной манеры Гоголя. Роль детали в создании образов. Мотив дороги и пути 
в поэме. Язык и стиль. 

Комедия «Ревизор».  Жанр общественной комедии (традиции и новаторство). 
Особенности конфликта. Композиция как способ выражения авторской идеи. Страх и 
любопытство как движущая сила развития конфликта. «Художественные миры» 
«Ревизора» (преступный, миражный, истинный). Образ уездного города и образ 
Петербурга в пьесе. Система персонажей. Своеобразие смеха (виды комического и 
приёмы комизма). 

Проза и драматургия в русской литературе второй половины XIX века. Развитие 
русской прозы. Ведущая роль романа в отражении русской действительности. 
Актуализация изученного ранее. Драматургия. Островский как создатель русского 
национального театра. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Стихотворения в прозе «Друг и враг», 
«Русский язык», «Два богача». Своеобразие жанра. Философская проблематика и 
глубина лирического переживания. Художественное мастерство Тургенева. 

Ф.И. Тютчев. Слово о писателе. Стихотворения «С поляны коршун 
поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан». Философская лирика 
Тютчева. Основные темы: творчество, Россия, любовь, природа. Поэтический мир 
стихотворений. 

А.А. Фет. Слово о писателе. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Вечер», 
«Учись у них, у дуба, у берёзы…». Единство лирических переживаний в изображении 
жизни, любви, природы. Поэтический мир стихотворений. 

Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Стихотворения «Тройка», «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Я не люблю иронии твоей…». Жанрово-стилевое разнообразие 
лирики Некрасова. Гражданское и личное. Народная тема. Лирический герой поэзии 
Некрасова. Актуализация изученного ранее. Поэтический мир стихотворений. 

Русская литература XX века. 
Развитие русской литературы в XX веке. Этапы развития русской литературы XX 

века. История и литературный процесс. Развитие прозы. Развитие поэзии. Развитие 
драматургии. 

М. Горький. Слово о писателе. Рассказ «Макар Чудра».  Стиль ранних рассказов 
Горького. Особенности конфликта. Отражение современной действительности в 
рассказах. Герой ранних рассказов. Художественное своеобразие. Актуализация 
изученного ранее. 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Общечеловеческое 
и социальное в повести. Своеобразие конфликта. Философская проблематика. Комическое 
у Булгакова. Фантастика и реальность. Система образов. Мастерство Булгакова-прозаика. 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Жизнь человека 
как отражение истории русского народа. Андрей Соколов — ровесник XX века. 
Гуманистический пафос произведения. Национальное и общечеловеческое значение 
образа главного героя. Художественное мастерство Шолохова. 

В.В. Быков. Слово о писателе. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 
содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Память о 
будущем. Нравственные истоки героизма нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 
грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской 
литературе жизненным ценностям. Чтение и анализ содержания повести. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Жизненная и 
нравственная основа рассказа. Проблема национального характера. Мотив 
праведничества. Образ автора-повествователя. Гражданское и философское звучание 
авторской позиции. 

 



В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Чудик». Особенности героя Шукшина. 
Проблематика рассказа. Традиции русской литературы в творчестве Шукшина. 

Ф.А. Искандер. Сказка «Кролики и удавы». Социально-философская сказка. 
Сатирическая основа. Аллегорический смысл. Проблема власти и рабства. 

Обобщение изученного материала. 
Итоговое контрольное сочинение (в любом жанре) на нравственно-этическую тему 

или тематическое тестирование за курс 9 класса 
 

Тематическое планирование 
 

5 класс 
 

 Темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Литература как искусство слова 1 ч. 
2 Фольклор 8 ч.  
3 Авторская сказка 26 ч. 
4 Басня 7 ч. 
5 Диагностическая работа за 1 полугодие. 1 ч. 
6 Легенда 10 ч. 
7 Лирическое стихотворение 19 ч. 
8 Роман, повесть, рассказ 26 ч. 
9 Произведения о Великой Отечественной войне 1 ч. 

10 Обобщение изученного. Итоговый контроль. 3 ч. 
 Итого: 102 ч. 

6 класс 
 

 Темы 
 

Рекомендуемое 
количество часов 

1 Литература как искусство слова. 1 ч. 
Как появились поэзия и проза 

2 Истоки и вершины. 8ч.  
3 Классические образцы поэзии и прозы. 12ч.  

О чём и о ком рассказывает литературное произведение 
4 Герой литературного произведения 18 ч. 
5 Тема литературного произведения 9 ч. 

Литература: мир вопросов и ответов 
6 Как человек понимает мир и себя. 8 ч.  
7 Как отражается таинственное в судьбе человека. 7 ч.  
8 Как человек относится к людям и ко всему живому. 22 ч.  
9 «Вечные темы». Социальная проблематика 

литературного произведения.  
13 ч. 

10 Повторение и обобщение изученного в 6 классе  4 ч. 
 Итого: 102 ч. 

 
7 класс 
 

 Темы 
 

Рекомендуемое 
количество часов 

1 Литература как искусство слова. 1 ч. 
2 Какими способами литература представляет мир.  18 ч.  

 



 
3 Как в литературе проявляется отношение к миру. 18 ч.  
4 Что лежит в основе пафоса. 31 ч. 

 Итого: 68 ч. 
 
8 класс 
 

 Темы 
 

Рекомендуемое 
количество часов 

1 Литература как искусство слова. 1 ч. 
2 Кто такой автор? 13 ч. 
3 Кто такой герой? 20 ч. 
4 Есть ли герой в лирическом стихотворении? 19 ч. 
5 Зачем и для кого писатель создаёт литературное 

произведение? 
12 ч. 

6 Обобщение изученного материала. 3 ч. 
 Итого: 68 ч. 

 
9 класс 
 

 Темы 
 

Рекомендуемое 
количество часов 

1 Введение. Литература как искусство слова 2 ч. 
2 Античная литература 2 ч. 
3 Литература Средневековья 6 ч. 
4 Западноевропейская литература XIV – XVIII вв. 3 ч. 
5 Русская литература XVIII в. 5 ч. 
6 Западноевропейская литература конца XVIII – 

начала XIX века 
5 ч. 

7 Русская литература XIX века 55 ч. 
8 Русская литература XX века 21 ч. 
9 Обобщение изученного материала 4 ч. 

 Итого: 102 ч. 
 

Иностранный язык (английский язык) 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) в действующей 
редакции; на основе ООП ООО МБОУ «БСШ» Рабочей программы курса английского 
языка к УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений. / Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс.. – «Просвещение», 2013.-
164с.-( Английский в фокусе); с учетом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15). 

В соответствии с учебным планом школы на изучение иностранного языка 
отводится 510часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 
5—9 классах основной общеобразовательной школы. 

Таким образом, рабочая программа для 5,6,7,8,9 классов рассчитана на 3 часа в 
неделю на протяжении учебного года, то есть 102 часа в год в каждом классе. 

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс «Английский в фокусе» 
(«Spotlight»), учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

Предметные результаты: 
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. 

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: 
-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 суффиксов 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 
префиксовun-, im-/in-;  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th− 

Выпускник получит возможность научиться: 
-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для  

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, as for me, finally, at last, etc.);  
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о− значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. 
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;  
- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера− 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

- распознавать и употреблять в речи 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/afew, little/alittle); 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, beableto,must, haveto, 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, 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 
залогаFuture− 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 Iи II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи;  

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие− 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

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 учебного предмета 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Средства массовой информации.Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. 

Коммуникативные умения. 
Говорение. 
Диалогическая речь. 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь. 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 
без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).  

 



Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование. 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение. 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения – до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 386  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь. 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
-заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  
- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,− 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 -написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул  

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец   

    



(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;   делать выписки из 
текстов;  

-составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 
1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формирование 
и совершенствование умений: 

− работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

− самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 



• осуществлять словообразовательный анализ; 
• -пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

Тематическое планирование (Рекомендуемое количество часов) 
 
5 класс, 102 часа 
 

 
6 класс, 102 часа  
 

 
7 класс, 102 часа 
 

№ 
темы 

Название темы по программе Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Региональное 
содержание 

 Вводный модуль. 9 1  
1 Модуль 1. Школьные дни. 9 1  
2 Модуль 2. Это я. 9 1 2 
3 Модуль 3. Мой дом – моя крепость. 9 1  
4 Модуль 4. Семейные узы. 9 1 2 
5 Модуль 5. Животные со всего света. 9  1 
6 Модуль 6. С утра до вечера. 9 1 1 
7 Модуль7. В любую погоду. 9 1 1 
8 Модуль 8. Особые дни. 9 1 3 
9 Модуль 9. Жить в ногу со 

временем. 
9 1  

10 Модуль 10. Каникулы. 9 1  
 Резерв 3   

 Всего 102 11 10 

№ 
темы 

Название темы по программе Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Региональное 
содержание 

1 Модуль 1. Кто есть кто? 11 1 3 
2 Модуль 2. Вот и мы! 11 1 2 
3 Модуль 3. Поехали! 10 1  
4 Модуль 4. День за днём. 11 1 1 
5 Модуль 5. Праздники 11 1 3 
6 Модуль 6. На досуге. 9 1 2 
7 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 10 1  
8 Модуль 8. Правила и инструкции. 9 1  
9 Модуль 9. Еда и прохладительные 

напитки. 
10 1  

10 Модуль 10. Каникулы. 10 1  
 Всего 102 10 11 

№ 
темы 

Название темы по программе Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Региональное 
содержание 

1 Модуль 1.Образ  жизни 10 1 2 

2 Модуль 2.  Время рассказов 9 1 3 
3 Модуль 3. Внешность и характер 9 1 2 

 



 
8 класс, 102 часа 
 

 
9 класс, 102 часа  
 

 
Второй иностранный язык (немецкий) 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) в действующей 
редакции; с учетом ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», на основе авторской 

  

 
4 Модуль4. Об этом говорят и пишут. 9 1  
5 Модуль 5. Что ждет нас в будущем 9 1  
6 Модуль 6. Развлечения 9 1 2 
7 Модуль 7. В центре внимания 9 1  
8 Модуль 8. Проблемы экологии 9 1 2 
9 Модуль 9. Время покупок 9 1  

10 Модуль 10. В здоровом теле – 
здоровый дух 

9 1  

11 Повторение 11 1  
 Всего  102 11 11 

№ 
темы 

Название темы по программе Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Региональное 
содержание 

1 Модуль  1. Общение 13 1  

2 Модуль 2.Продукты питания и 
покупки 

14 1 4 

3 Модуль 3.Великие умы 
человечества 

11 1 2 

4 Модуль 4. Будь самим собой! 10 1 1 
5 Модуль 5. Глобальные проблемы 

человечества. 
13 1 1 

6 Модуль6.Культурные обмены 13 1 2 
7 Модуль  7.Образование 14 1  
8 Модуль 8. На досуге 14 2 1 

 Всего 102 9 11 

№ 
темы 

Название темы по программе Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Региональное 
содержание 

1 Модуль 1. Праздники. 14 ч 1 2 
2 Модуль 2. Образ жизни и среда 

обитания. 
13 ч 1 3 

3 Модуль 3. Очевидное - невероятное. 12 ч 1  
4 Модуль 4. Технологии. 12 ч 1 1 
5 Модуль 5. Искусство и литература. 13 ч 1 3 
6 Модуль 6. Город и горожане. 12 ч 1 3 
7 Модуль 7. Проблемы личной 

безопасности. 
11 ч 1  

8 Модуль 8. Трудности. 15 ч 1  
 Всего  102 ч 8 11 



программы к УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык» серии «Горизонты» 
(авторы М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.) - совместный проект издательства 
«Просвещение» и издательства Cornelsen (г. Берлин) 

В соответствии с учебным планом школы на изучение немецкого языка как второго 
иностранного языка в 5,6,7,8,9 классах отводится по 34 часа из расчета 1 учебного часа в 
неделю;  

Планируемые результаты 
Личностные: 
− Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 
основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

− осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

− формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

− осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
− стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
− формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
− развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
− формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих     

   



гражданской идентичности личности; 
− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции и 
социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
− умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 
− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

− владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

− владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности). 

− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
− развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

− развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 



− смысловое чтение. 
 
Предметные результаты изучения второго иностранного языка (немецкого) на 

начальном этапе в 5-6 классах: 
 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
выпускник научится: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение 

− вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 
действию; 

− на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о 
третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, 
покупке; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

− вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 
попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

−  давать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 
аргументировать его; 

−  выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 
аудирование: 

− понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 
небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

−  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

−  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 
информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: 

− владеть техникой орфографически правильного письма; 
− писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 
−  заполнять формуляры; 
− делать записи для устного высказывания; 
− использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

− адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

− соблюдать особенности  интонации основных типов предложений; 
− применять основные правила чтения и орфографии; 
− распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

−  определять названия стран и некоторых городов изучаемого языка; 
− узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 
произведений детского фольклора (стихов, песен); 

 



− элементарным нормам речевого и неречевого поведения, принятых в стране 
изучаемого языка; 

−  некоторым особенностям образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка; 

− находить сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

− понимать роли владения иностранными языками в современном мире на 
доступном обучающимся уровне. 

Б. В познавательной сфере выпускник научится: 

− владеть начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); 

−  владеть общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 
школьникам уровне; 

− сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 
иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; 

−  действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах курса; 

−  совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать 
содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

−  пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 
возрасту виде (правила, таблицы); 

− пользоваться словарём; 
−  осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере выпускник научится: 
−  иметь представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
− приобщаться к культурным ценностям немецкоговорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых 
праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере выпускник научится: 
− владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; 
− чувствовать прекрасное в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 
животных. 

Д. В трудовой сфере 
выпускник научится: 
− следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
− участвовать в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 
 
УМК для 5 и 6 классов позволяют выйти на уровень А1 европейских 

языковых компетенций. 
 
Требования Совета Европы к уровням владения иностранным языком. 

Уровень А1  

 



 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку (7-9 классы): 
 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как 

средством общения) 
выпускник научится: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

−  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
− сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
−  описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

− воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/интервью); 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 
выделением нужной/интересующей информации; 

чтение: 

− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 
содержания; 

− читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки  

   

Понимание: 
Аудирование 
 
 
Чтение 

Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые фразы в 
медленно и чётко звучащей речи в ситуациях повседневного общения, 
когда говорят обо мне, моей семье и ближайшем окружении. 
Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень простые 
предложения в объявлениях, плакатах или каталогах. 

Говорение: 
Диалог 
 
 
 
Монолог 
 

Я могу принять участие в диалоге, если мой собеседник повторяет по 
моей просьбе в замедленном темпе своё высказывание или 
перефразирует его, а также помогает мне сформулировать то, что я 
пытаюсь сказать. Я могу задавать простые вопросы и отвечать на них 
в рамках известных или интересующих меня тем. 
Я умею, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, 
где живу, и о людях, которых знаю. 

Письмо: 
Письмо 
 

Я умею писать простые открытки (например, поздравления с 
праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию, 
национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице. 



текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 
иностранный язык), а также справочных материалов; 

− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 
информации; 

письменная речь: 

− заполнять анкеты и формуляры; 
− писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

− применять правила написания изученных слов; 
− адекватно произносить и различать на слух все звуки второго иностранного 

языка; соблюдать  правильное ударение в словах и фразах; 
− соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных  
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членить предложения на смысловые группы; 
− распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова в их 

основных значениях, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
− основным способам словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
− понимать явления многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
− распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; определять признаки  
изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

− различать системы второго иностранного, первого иностранного и 
русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

− национально-культурным особенностям речевого и неречевого поведения в 
своей странеи странах изучаемого языка; применять их в стандартных ситуациях 
формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
− распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка; 

− употребительной фоновой лексике и реалиям стран изучаемого языка; 
− познакомится с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
− понимать важность владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 
− представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, всемирно известные достопримечательности, 
выдающихся людях и их вклад в мировую культуру; 

− иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

− выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме  информации за счёт использования  контекстуальной догадки, в том  

 



числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 
Выпускник научится: 
− сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
− владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

− действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

− осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
− пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами); 

− владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 
Выпускник научится: 
− иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
− иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 

− приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках и т. д.; 

− достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установливать межличностные и межкультурные 
контакты в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере 
выпускник научится: 
− владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 
− стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
− развивать чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 
Д. В трудовой сфере 
выпускник научится: 
− рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 
Е. В физической сфере 
Выпускник научится: 
− стремиться  вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 
УМК для 7–9 классов позволяют выйти на уровень А2 европейских языковых 

компетенций.  

 



Требования Совета Европы к уровням владения иностранным языком. 
Уровень А2 

 
Понимание: 
Аудирование 
 

Я понимаю отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 
высказываниях, касающихся важных для меня тем (например, основную 
информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, где живу, о 
работе). 
Я понимаю, о чём идёт речь в простых, чётко произнесённых и 
небольших по объёму сообщениях и объявлениях 

Чтение Я понимаю очень короткие простые тексты. Я могу найти конкретную, 
легко предсказуемую информацию в простых текстах повседневного 
общения: в рекламных проспектах, меню, расписаниях. Я понимаю 
простые письма личного характера 

Говорение: 
Диалог 
 
 
 
Монолог 
 

Я умею общаться в простых типичных ситуациях, требующих 
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых мне тем и 
видов деятельности. Я могу поддерживать предельно краткий разговор на 
бытовые темы и всё же понимаю недостаточно, чтобы самостоятельно 
вести беседу. 
Я могу, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей 
семье и других людях, условиях жизни, учёбе, работе своей мечты 

Письмо: 
Письмо 
 

Я умею писать простые короткие записки и сообщения. Я могу написать 
несложное письмо личного характера (например, выразить кому-либо 
свою благодарность за что-либо) 

 
Содержание учебного предмета 5 класс (34ч.) 

 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (9 ч) 
Приветствие людей; кратко представить себя; заполнение анкеты; произношение 

имени по буквам; что мы любим. 
Грамматика:  
Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 
простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 
различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, 

wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 
лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 
знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (5ч) 
числа от 0 до 1000; диктуют телефонные номера; диалог о людях и предметах; что 

я люблю, а что нет. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 
местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия 
некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного 
предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 



Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 
рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе 
общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или 
невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы 
цифр; называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; 
выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на 
образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 
предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 
местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

Глава 3. Животные/Tiere (4 ч) 
животные; интервью в классе; текст о животных; описание животных; цвета. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный 

падеж; множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов 
и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); 

оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут 
небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на 
образец; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 
проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного материала; 
употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 
вопросительного слова. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (4ч) 
дни недели и время суток; свой распорядок дня; тексты о школе. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: 

um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; 
краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием 

времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о 
себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием 
дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 
находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на 
услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 
целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с 
указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; 
рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в 
немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys (4 ч) 
хобби; договариватьтя о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать 

разрешения; читать и описывать статистические данные. 
Грамматика, лексика, фонетика: 

 



Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол 
können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая 
гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о 

своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о 
встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь 
учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 
логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 
интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют 
глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (5 ч) 
описание картинки; рассказ о семье; понимание текста о семье; профессии. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского 

рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; 

описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; 
читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале; читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со 
страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (2 ч) 
называем цену; говорим, что хотели бы купить; рассказываем о том, что нравится, а 

что нет; находим информацию в тексте. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить); 
знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут 
аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их 
стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 
читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause ( 1 ч) Повторение 
Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие 

грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол 
haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в 
Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол können в 
Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым артиклем, с 
неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с 
отрицательным артиклем, множественное число существительных, существительные в 
винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, 

am. Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и 
женского рода. 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 
вопросительном предложении (вопросительные слова),  формы отрицания в предложении, 
формы   утверждения   в   предложении.   Принципиальным   в   организации   работы   со 

 



структурами является их функциональное применение. Работа над грамматикой 
вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется 
решению речевых задач.  

 
Содержание учебного предмета 6 класс (34ч) 

 
Глава 1. Мой дом/Mein Zuhause (5ч.) 
Описание  чувств; описание комнаты; заполнение анкеты (формуляра); работа по 

дому; выражение побуждения к действию. Предлоги места: hinter, auf, unter, ьber, neben, 

zwischen (вопрос: где?). Дательный падеж (опр. артикль). Модальный глагол müssen. 

Повелительное наклонение. Рамочная конструкция. 
Глава 2. Это вкусно/Das schmeckt gut (5ч.) 
Любимая еда, завтрак, обед и ужин; особенности национальной кухни; заказ еды. 
Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.Речевые образцы в ответах 

с ja — nein — doch. Неопределённо-личное местоимение man. Предлоги in, aus. 
Глава 3. Моё свободное время/Meine Freizeit (5ч.) 
занятия в свободное время, планирование своего свободного времени; оценки, 

аттестация, каникулы.Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. Модальный 
глагол wollen. Рамочная конструкция. 

Маленькая перемена/Kleine Pause (1ч.) 
повторение 
Глава 4. Смотрится отлично/Das sieht gut aus (5ч.) 
внешность; о моде и одежде; описание себя и других; покупки. Множественное 

число существительных. Местоимения в винительном падеже. 
Глава 5. Вечеринки/Partys (5ч.) 
приглашать и поздравлять кого-либо; планирование вечеринки (праздника); 

праздник; о прошлом. Сложносочинённые предложения с deshalb. Präteritum глаголов sein 

и haben. Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat ...  
Глава 6. Мой город/Meine Stadt (3ч.) 
о городе; описание дороги в школу; ориентирование в городе; о прошлом (2). 

Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Некоторые формы Perfekt. 
Глава 7. Каникулы/Ferien (3ч.) 
планирование поездки; аргументы за и против; о планах на каникулы; о прошлом 

(3); 
открытка с места отдыха. Das Partizip II. Perfekt c sein и haben. Порядок слов: 

рамочная конструкция. 
Большая перемена/Grosse Pause (2ч.) 
Повторение. 

Содержание учебного предмета 7 класс (34ч.) 
 
Глава 1. Как прошло лето/Wie war’s in den Ferien? (4ч.) 
как прошли каникулы; о своих впечатлениях; о погоде; о событиях в прошлом. 

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. Артикли в 
дательном падеже.Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II 

Глава 2. Планы на будущее/Meine Pläne (4ч.) 
надежды и желания; профессии; план достижения цели; события в прошлом 
Придаточные предложения с союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum 
Глава 3. Дружба/Freundschaft (5ч.) 
дружба; просьба о помощи/предложение помочь; название и сравнивание черт 

характера и внешность людей; комплименты. Личные местоимения в дательном падеже. 
Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie 

Маленькая перемена/Kleine Pause (1ч.) 

 



Повторение 
Глава 4. Изображение и звук/Bilder und Töne (5ч.) 
Электронные средства коммуникации и информации; правила безопасности в 

интернете, СМС-сообщения и электронные письма; придаточные предложения с союзом 
wenn. Модальные глаголы dürfen и sollen. 

Условные придаточные и придаточные предложения времени с союзом wenn. 
Придаточные предложения в начале сложного предложения. 
Глава 5. Взаимоотношения/Zusammenleben (4ч.) 
чувства; школа; правила; спор и компромисс. Возвратные глаголы; склонение 

местоимений welch-, jed-, dies- 
Глава 6. Это мне нравится/Das gefällt mir (5ч.) 
мода и дизайн одежды; вещи и люди; одежда; комментарий статистических данных 

Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном и 
винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных 
местоимений и отрицания kein 

Глава 7. Подробнее о себе/Mehr über mich (4ч.) 
описание людей; дату; о школе; понимать художественный текст большого объёма 
Порядковые числительные.Окончания прилагательных в дательном падеже 
Большая перемена/Groβe Pause (2 ч.) 
Повторение 

 
Содержание учебного предмета 8 класс (34ч.) 

 
Глава 1. Фитнес и спорт/ Fitnes und Sport         (5ч.) 
Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы.  Спряжение модальных 

глаголов в простом прошедшем времени Präteritum.     
Глава 2. Школьный обмен/ Austausch        (4ч.)   
Школьный обмен. Анкета для школьного обмена. Проблемы проживания в другой 

стране. Союз sondern. Глаголы liegen-legen, stellen- stehen. Предлоги места. 
Глава 3. Наши праздники/ Unsere Feste      (5ч.) 
Праздники в Германии и России. Свободное время  и его планирование. Переписка 

с зарубежными друзьями. Глагол wissen и ковсенные вопросы с вопросительным словом. 
Глава 4. Воздух Берлина/Berliner Luft        (4ч.) 
Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пребывания. Ориентирование 

в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 
Глава 5. Мы и окружающий мир/ Welt und Umwelt  (5ч.) 
Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. Где бы хотелось жить, 

преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов. Придаточные 
предложения с wenn, предложения с tronzdem, отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 
Словообразование.  

Глава 6. Путешествие по Рейну/ Reisen am Rhein       (5ч) 
Путешествие, планирование поездки. Покупка билетов. Расписание движения 

транспорта. Любимые места. Прилагательные перед существительными в единственном 
числе. Словообразование, сложные существительные, ударение в сложных 
существительных. 

Глава 7. Прощальная вечеринка/ Abschledparty  (5ч.)             
Переезд. Продукты и напитки для вечеринки,  планирование вечеринки. 

Кулинарные рецепты. Подарки. Глаголы с двумя дополнениями  дательном и 
винительном падежах. Краткие разговорные формы. 

Большая nepeмена/Grosse Pause  (1ч.)                
Повторение и обобщение.  

 



Содержание учебного предмета 9 класс (34ч.) 
 
Глава 1. Будущая профессия/Beruf  3ч. 
Высказывания подростков о своих будущих профессиях, желания и планы, 

заполнение анкеты, интервью, сильные и слабые черты характера; придаточные 
предлжения с Akkusativ и Nominativ; понимание значения слова и его компонентов. 

Глава 2. Где мы живем?/Wohnen  3ч. 
Любимое место в доме, любимое занятие, чтение личного письма, написание его по 

образцу, чтение и понимание оъявлений о съеме жилья; придаточные предложения с wo, 
was,wie. Infinitiv +zu; понимание сокращений, Обобщение и повторение лексики по теме 
«Wohnen» 

Глава 3.Будущее/Zukunft  4ч. 
Формулирование предсказаний и предположений, чтение иобсуждение 

информации из текстов о будущем, работа в команде, техника «мозгового штурма», 
проект о будущем своего села; будущее время/Futur: werden+Infinitiv; ориентировка в 
городе (повторение) 

Глава 4. Еда/Essen  3ч. 
Описание натюрморта, составление ассоциаграммы, заказ еды в кафе, качество 

еды, жалоба в отношении некачественной еды или обслуживания; превосходная степень 
имени прилагательного и наречия; указательные местоименные наречия da(r)+ предлоги 

Глава 5. Выздоравливай!/Gute Besserung! 3ч. 
Названия частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у 

врача»; возвратные местоимения в дат. И вин. п.; придаточные предложения цели с 
союзом damit 

Глава 6. Моё место в политической жизни/Die Politik und ich 3ч. 
Раскрытие значений слов по сходству с родным языком и по 

словообразовательным элементам; инфинитивный оборот um…zu+Infinitiv; простое 
прошедшее время Präteritum. 

Глава 7. Планета Земля/Planet Erde 3ч. 
Лексика по теме «Охрана окружающей среды»; раскрытие значения слов по 

словообразовательным элементам; косвенный вопрос Indirecte Frage; предлог wegen+ 
Genetiv 

Глава 8. Что такое красота?/Schӧnheit 3ч. 
Прилагательные, характеризующие внешность человека, названия предметов 

одежды, cклонение прилагательных; указательные местоимения derselbe, 
dasselbe,dieselbe,dieselben 

 
Глава 9. Получай удовольствие!/Spass haben 3ч. 
ЛЕ по теме «Спорт», сложые слова с компонентом extreme-; Косвенный вопрос без 

вопросительного слова с союзом ob 
Глава 10. Техника/Technik  3ч. 
Лексика по теме «Техника»; Präsens und Präteritum Passiv; глагол lassen 
Глава 11. Стена- граница- зеленый пояс/Mauer-Grenze- Grünes Band 3ч. 
Лексика по теме «Послевоенная история Германии»; предпрошедшее время  

Plusquamperfekt, согласование времен, союз nachdem. 
 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Знакомство/Kennenlernen  9 
2 Мой класс/Meine Klasse  5 

 



 

3 Животные/Tiere  4 
4 Мой день в школе/Mein Schultag  4 
5 Хобби/Hobbys  4 
6 Моя семья/Meine Familie  5 
7 Сколько это стоит?/Was kostet das?  2 
8 Большая перемена/Große Pause  1 
 Итого: 34 

 
6 класс 

№ п/п Тема Количество часов 
1 Мой дом/Mein Zuhause  5 
2 Это вкусно/Das schmeckt gut  5 
3 Моё свободное время/Meine Freizeit  5 
4 Маленькая перемена/Kleine Pause  1 
5 Смотрится отлично/Das sieht gut aus  5 
6 Вечеринки/Partys  5 
7 Мой город/Meine Stadt  3 
8 Каникулы/Ferien  3 
9 Большая перемена/Grosse Pause  2 
 Итого: 34 

 
7 класс 

№ п/п Тема Количество часов 
1 Как прошло лето/Wie war’s in den Ferien?  4 
2 Планы на будущее/Meine Pläne  4 
3 Дружба/Freundschaft  5 
4 Маленькая перемена/Kleine Pause  1 
5 Изображение и звук/Bilder und Töne  5 
6 Взаимоотношения/Zusammenleben  4 
7 Это мне нравится/Das gefällt mir  5 
8 Подробнее о себе/Mehr über mich  4 
9 Большая nepeмена/Grosse Pause   2 
 Итого: 34 

 
8 класс 

№ п/п Тема Количество часов 
1 Фитнес и спорт/ Fitnes und Sport          5 
2 Школьный обмен/ Austausch         4 
3 Наши праздники/ Unsere Feste       5 
4 Воздух Берлина/Berliner Luft         4 
5 Мы и окружающий мир/ Welt und Umwelt   5 
6 Путешествие по Рейну/ Reisen am Rhein        5 
7 Прощальная вечеринка/ Abschledparty   5 
8 Большая nepeмена/Grosse Pause   1 
 Итого: 34 

 
9 класс 

№ п/п Тема Количество часов 
1 Будущая профессия/Beruf 3 
2 Где мы живем?/Wohnen 3 
3 Будущее/Zukunft 4 

 



 

4 Еда/Essen 3 
5 Выздоравливай!/Gute Besserung! 3 
6 Моё место в политической жизни/Die Politik und ich 3 
7 Планета Земля/Planet Erde 3 
8 Что такое красота?/Schӧnheit 3 
9 Получай удовольствие!/Spass haben 3 

10 Техника/Technik 3 
11 Стена- граница- зеленый пояс/Mauer-Grenze- Grünes Band. 3 

 Итого: 34 
 

Математика (Виленкин Н.Я) 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике разработана в соответствиии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897 в действующей редакции; на основе ООП ООО МБОУ «Брин-
Наволоцкая средняя школа» и авторской программы Виленкина, с учетом примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Рабочая программа ориентирована на применение учебно–методического  
комплекта Н.Я. Виленкина, учебники которого входят Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 
марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 

В основной школе изучение математики ведется в 5-6 классах. В соответствии с 
учебным планом школы на изучение математики отводится не менее 340 ч. из расчета 5 
часов в неделю с 5 по 6 класс. 
 5 класс 6 класс 
Всего часов 170 170 
Контрольные работы 14 (с итоговой) 7 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование  осознанного,  уважительного и  доброжелательного отношения к  

 



другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение  осознанно использовать  речевые средства  в  соответствии  с  задачей  

 



коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты: 

Рациональные числа 
Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Обучающийся научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  
Обучающийся получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Обучающийся научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 

Обучающийся получит возможность  
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 
Обучающийся научится 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

 



2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность  

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Теория вероятности, статистика, комбинаторика 
Обучающийся научится 

1)  выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в 
виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных задач; 

2)  приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; 
сравнивать шансы наступления событий; 

3) выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 
комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям; 

4) строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 
маловероятно и др. 

Обучающийся получит возможность  
1)  понимания вероятностного характера многих реальных зависимостей; 
2)  решения несложных вероятностных задач. 
Работа информацией 
Обучающийся научится 
1) заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы, по рисунку; 
2) выполнять действия по алгоритму; 
3) читать простейшие круговые диаграммы. 
Обучающийся получит возможность  

1) устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 
таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

2) понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и 
представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового выражения, 
уравнения; 

3) выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 
4) выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 
5) строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«верно /неверно, что ...»; 
6) составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 
7) находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
8) создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 
 

Содержание учебного курса «Математика» 
Арифметика 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Понятие  о   степени   с   натуральным   показателем.   Квадрат   и   куб   числа.   Числовые 

 



выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 
использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители 
и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 
делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 
основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 
величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 
арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 
измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 
между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. 
Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 
Элементы алгебры 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 
Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 
комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое 
множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 
отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 
Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 
Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 
Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 
длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 
пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 
правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 

 



Математика в историческом развитии. 
(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов) 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер 

5 класс 
1. Натуральные числа и шкалы Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина 

отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или 
больше. 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел Сложение натуральных чисел и его 
свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. 
Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

3. Умножение и деление натуральных чисел Умножение натуральных чисел и 
его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения 
действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

4. Площади и объёмы Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. 
Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 
прямоугольного параллелепипеда. 

5. Обыкновенные дроби Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. 
Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание 
смешанных чисел. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей Десятичная 
запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

7. Умножение и деление десятичных дробей Умножение десятичных дробей на 
натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение 
десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

8. Инструменты для вычислений и измерений Микрокалькулятор. Проценты. 
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. 
Транспортир. Круговые диаграммы. 

9. Повторение  
6 класс 

1. Делимость чисел Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. 
Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые 
множители. Наибольший общий делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее 
кратное. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями Основное свойство 
дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, 
сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 
смешанных чисел. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей Умножение дробей. Нахождение 
дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные 
числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

4. Отношения и пропорции Отношения. Пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

5. Положительные и отрицательные числа Координаты на прямой. 
Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

 



6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел Сложение 
чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел 
с разными знаками. Вычитание. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел Умножение. 
Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

8. Решение уравнений Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 
Решение уравнений. 

9. Координаты на плоскости Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 
Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

10. Повторение  
 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ 
п/п 

Наименование темы Рекомендуемое 
количество часов 

1. Натуральные числа и шкалы 15 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 
3. Умножение и деление натуральных чисел 26 
4. Площади и объёмы 12 
5. Обыкновенные дроби 24 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 

7. Умножение и деление десятичных дробей 24 
8. Инструменты для вычислений и измерений 17 
9. Повторение. Решение задач 18 

 Итого 170 

6 класс 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Рекомендуемое 

количество часов 
1 Делимость чисел 20 
2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 
3 Умножение и деление обыкновенных дробей 28 
4 Отношения и пропорции 19 
6 Положительные и отрицательные числа 11 
7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 12 
8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 
9 Решение уравнений 16 

10 Координаты на плоскости 10 
11 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 6 
12 Повторение 14 

 Итого 170 
 

Алгебра (Мерзляк А.Г.) 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897 в действующей редакции;на основе ООП ООО МБОУ « Брин-
Наволоцкая средняя школа» и авторской программы по математике программы 
Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: 
Вентана-граф, 2014.; примерной основной образовательной программы основного общего  

 



образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

Данная программа ориентирована на УМК авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. 
Полонского, М.С. Якира, учебники которых входят в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями.  

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 306 часов, 3 
часа в неделю: 102 ч. – 7 класс, 102 ч. – 8 класс, 102ч – 9 класс. Количество контрольных 
работ: 7 класс – 8; 8 класс – 7; 9 класс – 7. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.   

Предметные результаты 
7 класс 
Алгебраические выражения 
Учащийся научится: − оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
− выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 
показателями; − выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 
основе правил действий над многочленами; − выполнять разложение многочленов на 
множители. 

Обучающийся  получит возможность: 

 



− выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; − применять тождественные преобразования для 
решения задач из различных разделов курса.  

Уравнения  
Обучающийся научится: 
− решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; − понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; − применять графические представления для исследования 
уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Обучающийся  получит возможность:  
− овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

− применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты 

Функции 
Обучающийся  научится:  
− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения);  
− строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  
− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами;  

Обучающийся получит возможность:  
− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить боле 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

8 класс  
Алгебраические выражения 
Учащийся научится: − оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
− выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями; − 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами; − выполнять разложение многочленов на множители.  

Учащийся получит возможность:  
− выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; − применять тождественные преобразования для 
решения задач из различных разделов курса.  

Уравнения  
Обучающийся  научится:  
− решать рациональные уравнения с одной переменной; 
− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом;  

− применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. Учащийся получит 
возможность: 

 



− овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

− применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Функции  
Обучающийся  научится: 
− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения);  
− понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

− строить графики элементарных функций y = 
�

�
,  y =��, y =√�. 

- исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 
графиков; 

 − понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами; Учащийся получит 
возможность:  

− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить боле 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.  

Числовые множества   
Обучающийся  научится:  
− понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами;  
− использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  
9 класс  
Рациональные числа  
Выпускник научится: − сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  
− выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора;  
− использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчеты  

− применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел Выпускник 
получит возможность:  

− познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 
от 10; 

− углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
− научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа  
Выпускник научится: 
− использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
− владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
Выпускник получит возможность: 
− развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 



− развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
− использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. Выпускник получит возможность:  
− понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

− понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  
Выпускник научится: 
− оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;  
− оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 
− выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
− выполнять разложение многочленов на множители; 
− применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  
− применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса.  
Уравнения  
Выпускник научиться:  
− решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными;  
− применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, 

связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 
− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

 − проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе 
с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 
система уравнений решения, если имеет, то сколько и пр.)  

Выпускник получит возможность: 
 − использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств  для решения 
разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной практики. 

Неравенства  
Выпускник научиться:  
− понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  
− решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 



Выпускник получит возможность:  
− освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 
 − применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  
− применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики.  
Числовые множества  
Выпускник научится:  
− понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции на множествами;  
− использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  
Выпускник получит возможность:  
− развивать представление о множествах;  
− развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  
− развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
Числовые функции  
Выпускник научится: 
− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 
− строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность: 
− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Арифметические и геометрические прогрессии 
Выпускник научится: 
− понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  
− применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 − решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 

 − понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую - с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  
Выпускник научится:  
− использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных.  
Выпускник получит возможность: 

 



− приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы; 

 − научиться приводить содержательные примеры использования для описания 
данных 

Случайные события и вероятность  
Выпускник научится:  
− находить относительную частоту и вероятность случайного события.  
Выпускник получит возможность: 
 − приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  
Комбинаторика  
Выпускник научится:  
− решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  
Выпускник получит возможность: 
 − научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  
Элементы прикладной математики  
Выпускник научится:  
− использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  
Выпускник получит возможность:  
− понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения 

− понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

 
Алгебра  

Содержание учебного предмета (программа по предмету) 
7 класс 

Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических 
выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и её свойства. 
Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен 
стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов 
Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 
произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 
выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 
 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 
ситуации. Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 
уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных 
уравнений. Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 
сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции  

 



Числовые функции Функциональные зависимости между величинами. Понятие 
функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения 
и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная 
функция, ее свойства и графики. 

8 класс 
Алгебраические выражения  
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и 
деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 
Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем 
и её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Квадратный 
трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение 
квадратного трёхчлена на множители.  

Уравнения  
Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. Квадратное уравнение. Формула корней 
квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 
уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых 
задач с помощью рациональных уравнений. 

Числовые множества 
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 
между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 
рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m n N, и как бесконечная 
периодическая дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 
действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 
непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 
множествами N, Z, Q,R.  

Функции 
Функция, y =√�  , обратная пропорциональность, квадратичная функция, их 

свойства и графики.  
Алгебра в историческом развитии 
 Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. 
Кардано. Н. Абель 

9 класс 
Неравенства  
Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения  
Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной переменной.  
Квадратичная функция  
Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции Как построить 

график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики 
функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x) Квадратичная 
функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств Решение задач с 
помощью систем уравнений второй степени  

Элементы примерной математики  
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисления 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 
Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

 



Числовые последовательности  
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых 

членов арифметической прогрессии Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | 
q | < 1 

 
Тематическое планирование 

7 класс 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Линейные уравнения с одной переменной 15 
2 Целые выражения 52 
3 Функции 12 
4 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
19 

5 Повторение 4 
 итого 102 

 
8 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Рациональные выражения 44 
2 Квадратные корни. Действительные числа 25 
3 Квадратные уравнения 26 
4 Повторение 7 
 ИТОГО 102 

 
9 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Повторение 6 
2 Квадратичная функция 20 
3 Уравнения и неравенства с одной переменной 15 
4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 
5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 14 
6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 
7 Повторение 18 

 ИТОГО 102 
 

Геометрия (Мерзляк А.Г.) 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. Приказ № 1897 от 17 
декабря 2010г в действующей редакции; на основе ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая 
средняя школа» и авторской программы по математике программы Математика: 5 – 11 
классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 
152 с.; с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Программа рассчитана на 204 часов, 2 часа в неделю: 68 ч. – 7 класс, 68 ч. – 8 класс, 
68ч – 9 класс. Количество контрольных работ: 7 класс – 6; 8 класс – 6; 9 класс – 5. 

 



Данная программа ориентирована на УМК авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. 
Полонского, М.С. Якира, учебники которых входят в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями 

 
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) своение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;   

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.   

Предметные результаты:  
7 класс 
В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик научится:  
− распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.);  

− распознавать виды углов, виды треугольников;  
− определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.);  
− распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  
− пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 



− распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации;  

− находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 00 до 1800 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

− решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

− решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки;  

− решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  
Обучающийся получит возможность использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
− углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, 
шар, сфера, параллелепипед, призма и др.);  

− применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; − 
овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом перебора вариантов;  

− приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 
геометрических задач;  

− овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

− приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ. 

8 класс  
Обучающийся научится:  
Наглядная геометрия  
− распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  
− распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;  
− определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  
− вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  
 Обучающийся  получит возможность:  
− вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  
− углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  
− применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  
Геометрические фигуры  
Обучающийся  научится:  
− пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  
− распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  
− находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос);  

− оперировать с начальными понятиями тригонометрии  
− и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 



− решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

− решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки;  

− решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  
Обучающийся получит возможность: 
− овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 

− приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

− овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

− научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия;  

− приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ.  

Измерение геометрических величин  
Обучающийся  научится:  
− использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

− вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

− вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; − вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 − решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

− решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Обучающийся получит возможность:  
− вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  
− вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  
− приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
9 класс 

Решение треугольников  
Обучающийся научится:  
− Формулировать:определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° 

до 180° ;  
− свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма.  
− Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. 

Вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной из его 
заданных функций.  

− Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы 
косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника.  

− Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, 
радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Обучающийся получит возможность:  

 



− Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач  
Правильные многоугольники  
Обучающийся научится: 
− Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, 

сектор и сегмент круга.  
− Формулировать: определение правильного многоугольника;  
− свойства правильного многоугольника.  
− Доказывать свойства правильных многоугольников. 
− Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 
− Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для 

нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника.  
− Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник. Ученик получит возможность:  
− Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач.  
Декартовы координаты на плоскости 
Обучающийся научится:  
− Описывать прямоугольную систему координат.  
− Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное 

условия параллельности двух прямых. 
− Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат 

середины отрезка.  
− Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с 

угловым коэффициентом.  
− Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых.  
− Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Ученик получит возможность 
− Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  
− Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  
− Приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
Векторы.  
Обучающийся научится:  
− Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие 

вектора. 
Формулировать:  
− определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, 

координат вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных векторов, 
умножения вектора на число, скалярного произведения векторов;  

− свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, 
координат вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, 
умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных 
векторов.  

− Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и 
разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного 
произведения двух векторов, об условии перпендикулярности.  

− Находить косинус угла между двумя векторами.  
− Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач  
Обучающийся получит возможность 
− Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;  

 



− Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 
доказательство; 

 − Приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 
при решении задач на вычисление и доказательство».  

Геометрические преобразования  
Обучающийся научится:  
− Приводить примеры преобразования фигур.  
− Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие.  
− Формулировать:  
− определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно 

прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; 
фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур;  

− свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 
симметрии, поворота, гомотетии.  

− Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, 
центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных 
треугольников.  

 Обучающийся получит возможность:  
− Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле», приобрести опыт применения 
алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 
геометрических задач;   

Геометрия 
Содержание учебного предмета 

7 класс  
Простейшие геометрические фигуры и их свойства  
Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы.  
Треугольники.  
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и 

второй признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. 
Теоремы. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника  

Параллельные прямые. 
 Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.  
Окружность и круг. Геометрические построения  
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на 
построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение.  

Повторение 
8 класс  
Четырехугольники  
Четырехугольники и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. 
Трапеция. Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности 
четырехугольника. Подобие треугольников Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках.  

Подобные треугольники. 

 



 



4 Векторы 12 
5 Геометрические преобразования 13 
6 Повторение 8 
 ИТОГО 68 

 
Геометрия (Атанасян Л.С.) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Приказ № 1897 от 17 
декабря 2010г в действующей редакции; на основе ООП ООО МБОУ « Брин-Наволоцкая 
средняя школа» и авторской программы и УМК Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. 
Кадомцева и др.; с учетом примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Рабочая программа ориентирована на применение учебно - методического 
комплекта Л.С. Атанасяна, учебники которого входят Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями.  

В основной школе геометрия изучается в 7-9 классах. В соответствии с учебным 
планом школы отводится не менее 204 ч. из расчета 2 часа в неделю с 7 по 9 класс. 7 класс 
– 68 ч; 8 класс – 68 ч; 9 класс – 68 ч. контрольные работы: 7 класс – 5; 8 класс – 6; 9 класс 
– 5.   

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:  

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты:  
7 класс  
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения 

ученик научится: Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения знание о:  

− основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 
ломаная, многоугольник; 

 − определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
 − свойствах смежных и вертикальных углов;  
− определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 
 − геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек;  
− определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых;  
− аксиоме параллельности и её краткой истории; 
 − формуле суммы углов треугольника;  
− определении и свойствах средней линии треугольника; 
 − теореме Фалеса.  
− Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 
 − находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство;  
− устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых;  
− применять теорему о сумме углов треугольника;  
− использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач; 
− находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  
− создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства 
8 класс  
Предметными результатами изучения курса являются следующие умения   
обучающийся научится: 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 
 − определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках;  
− определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 
 − определении окружности, круга и их элементов;  
− теореме об измерении углов, связанных с окружностью;  
− определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки;  
− определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;  
− определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 
 − приёмах решения прямоугольных треугольников;  
− тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 
 − теореме косинусов и теореме синусов; 

 



− приёмах решения произвольных треугольников;  
− формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 
 − теореме Пифагора.  
− Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 
 − решать простейшие задачи на трапецию; 
 − находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство;  
− применять свойства касательных к окружности при решении задач;  
− решать задачи на вписанную и описанную окружность;  
− выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;  
− находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника;  
− применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных;  
− решать прямоугольные треугольники;  
− сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 
 − применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 
 − решать произвольные треугольники;  
− находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 
 − применять теорему Пифагора при решении задач;  
− находить простейшие геометрические вероятности; 
− находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  
− создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 
9 класс  
Предметными результатами изучения курса являются следующие умения 
 Обучающийся научится:  
− правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на 

скаляр; свойства этих операций;  
− определении координат вектора и методах их нахождения; 
− правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 
 − определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 
 − связи между координатами векторов и координатами точек;  
− векторным и координатным методах решения геометрических задач. 
 − формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса.  
− Применять признаки подобия треугольников при решении задач;  
− решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;  
− решать простейшие задачи на правильные многоугольники;  
− находить длину окружности, площадь круга и его частей;  
− выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 
 − находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин;  
− решать геометрические задачи векторным и координатным методом;  
− применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

 



− находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 
параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса;  

 Обучающийся может научиться находить решения «жизненных» задач, в 
которых используются математические средства. 

Содержание учебного предмета 
7 класс 
1. Начальные геометрические сведения Начальные понятия планиметрии. 

Геометрические фигуры. Прямая, отрезок, луч. Отрезок, длина отрезка и ее свойства. 
Угол, величина угла и ее свойства. Вертикальные и смежные углы и их свойства. 
Перпендикулярные прямые. Основная цель: систематизировать знания учащихся об 
основных свойствах простейших геометрических фигур. 

 2. Треугольники Понятие треугольника. Признаки равенства треугольников. 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 
свойства. Окружность. Основные задачи на построение: угла, равного данному; 
биссектрисы угла; деление отрезка пополам. Основная цель: сформировать умение 
доказывать равенство треугольников с опорой на признаки равенства, развить навыки 
решения задач на построение с помощью циркуля и линейки.  

3. Параллельные прямые Параллельные прямые. Основное свойство параллельных 
прямых. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Основная 
цель: дать систематизированные сведения о параллельности прямых.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника Сумма углов 
треугольника. Внешний угол треугольника. Виды треугольников. Соотношения между 
сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольных треугольников. Расстояние от 
точки до прямой. Построение треугольников. Основная цель: расширить знания учащихся 
о треугольниках, углубить навыки решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки. 

8 класс  
1. Четырёхугольники. 
Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Ромб, прямоугольник, 

квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Равнобедренная трапеция. 
2. Окружность. Измерение углов, связанных с окружностью. Касательная к 

окружности, свойства касательных. Вписанная и описанная окружности. Основные задачи 
на построение. Построение биссектрисы угла. Построение треугольника по трём 
элементам. Построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной 
(параллельной) данной прямой. Деление отрезка в данном отношении. 

3. Элементы тригонометрии. Тригонометрические функции острого угла, основные 
соотношения между ними. Решение прямоугольных треугольников. Тригонометрические 
функции углов от 0 до 180°. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 
треугольников. 

4. Площади многоугольников. Формулы для площади треугольника, 
параллелограмма, трапеции. Теорема Пифагора. Определения, доказательства, аксиомы и 
теоремы; следствия из теорем. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении 
геометрии 

9класс 
1. Векторы и координаты. Понятие о векторах. Сумма и разность векторов, 

умножение вектора на скаляр. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Декартовы координаты на 
плоскости. Уравнение линии. Связь между координатами векторов и координатами точек. 
Векторный и координатный методы решения геометрических задач.  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов. 

 



3. Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники, их свойства. 
Связь между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и 
описанного кругов. Длина окружности. Площадь правильного многоугольника. Площадь 
круга и его частей. 

 4. Геометрические преобразования плоскости. Понятие о движениях плоскости. 
Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Понятие о гомотетии. 
Использование геометрических преобразований при решении задач. 

 5. Элементы стереометрии. Формулы объёма основных пространственных 
геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. Правильные 
многогранники. 

6. Итоговое повторение. 
Тематическое планирование 

7 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Рекомендуемое 

количество часов 
1 Начальные геометрические сведения 11 
2 Треугольники 17 
3 Параллельные прямые 13 
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 
5 Повторение 8 
 ИТОГО 68 

 
8 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Рекомендуемое 
количество часов 

1 Повторение 2 
2 Четырехугольники 13 
3 Площадь 14 
4 Подобные треугольники 18 
5 Окружность 21 
 ИТОГО 68 

 
9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Рекомендуемое 
количество часов 

1 Векторы. 8 
2 Метод координат 12 
3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
10 

4 Длина окружности и площадь круга 16 
5 Движения 7 
6 Начальные сведения из стереометрии 6 
7 Об аксиомах планиметрии 1 
8 Повторение 8 
 ИТОГО 68 

 
Информатика 

 
Пояснительная записка 

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная предметная 
линия учебников, разработан в соответствии: 

 



• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); 

• с требованиями к результатам освоения примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (ПООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая 
средняя общеобразовательная школа»); 

• с основными идеями и положениями программы развития и формирования 
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования, 

• с авторской программой «Информатика». УМК для основной школы: 7–9 
классы. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, О. Б. 
Богомолова. - Эл.  изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 184 с. 

• с учебным планом на 2018-2019 учебный год МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 
школа»; 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 102 часа.  
Классы 7 8 9 
Количество часов в неделю 1 1 1 
Количество часов в год 34 34 34 

 
Планируемые результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие личностные результаты.  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.  
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 
информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 
людей. Большое значение имеет историческая линия в содержании курса, которая 
отражена в следующих разделах:  

• «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического 
развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения, 

• «Предыстория информатики»: раскрывается история открытий и изобретений 
средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ, 

•  «История ЭВМ»,  
• «История программного обеспечения и ИКТ»,  
«История языков программирования» посвящены современному этапу развития 

информатики и ее перспективам. Ученики получают представление о современном уровне 
и перспективах развития ИКТ отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 
смогут принять участие.   

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  
В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного 
мнения.  

В задачнике-практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для 
индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего связанных с освоением 
информационных технологий), содержатся задания проектного характера (под заголовком 
«Творческие задачи и проекты»).  

Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями 
проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 
проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 
работы. 

 



В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед 
коллективом класса, которая также направлена на формирование коммуникативных 
навыков учащихся.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  
Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не 

только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно 
знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 
эргономикой.  

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  
В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической 

линией, которая реализована в главах 
 «Управление и алгоритмы»; 
 «Введение в программирование».  
Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных 

ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 
команд исполнителя).  

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, 

базы данных, электронной таблицы, программы на языке программирования, входит 
обучение проверки правильности функционирования созданного объекта.  

Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, 
электронных таблиц, программ, ученики обучаются тестированию. Умение оценивать 
правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить 
систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта.  

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение:  
• информационного моделирования, 
• основных понятий системологии.  
Логические умозаключения в информатике формализуются средствами алгебры 

логики, которая находит применение в разделах, посвященных изучению баз данных, 
электронных таблиц, программирования  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  
Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных 

линий «Представление информации» и «Формализация и моделирование».  
Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в 

компьютерной памяти представляется в двоичной форме — знаковой форме 
компьютерного кодирования.  

Путем формализации создается информационная модель, а при ее реализации на 
компьютере с помощью какого-то инструментального средства получается компьютерная 
модель.  

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ 

компетенции).  
Данная компетенция формируется содержательными линиями курса 

«Информационные технологии» и «Компьютерные телекоммуникации». 

 



В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно 
обеспечить следующие предметные результаты: 

Человек и информация 

Обучающиеся должны знать:  

• связь между информацией и знаниями человека;  
• что такое информационные процессы;  
• какие существуют носители информации;  
• функции языка как способа представления информации;  
• что такое естественные и формальные языки;  
• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);  
• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.  
Обучающиеся должны уметь:  
• приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники;  
• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 
•  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;  
• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита);  
• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб);  
• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.  
Компьютер:  устройство и программное обеспечение 
Обучающиеся должны знать:  
• правила техники безопасности и при работе на компьютере;  
• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие;  
• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации);  
• структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  
• понятие адреса памяти;  
• типы и свойства устройств внешней памяти;  
• типы и назначение устройств ввода/вывода;  
• сущность программного управления работой компьютера;  
• принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура;  
• назначение программного обеспечения и его состав.  
Обучающиеся должны уметь:  
• включать и выключать компьютер; пользоваться клавиатурой;  
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами;  
• инициализировать выполнение программ из программных файлов;  
• просматривать на экране директорию диска;  
• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск;  
• использовать антивирусные программы. 
 Текстовая информация и компьютер  

Обучающиеся должны знать:  
• способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы);  
• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 



• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод, редактирование, печать, 
орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).  

Обучающиеся должны уметь:  
• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;  
• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;  
• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.  
Графическая информация и компьютер 
Обучающиеся должны знать:  
• способы представления изображений в памяти компьютера;  
• понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;  
• какие существуют области применения компьютерной графики;  
• назначение графических редакторов;  
• назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 
ластика и пр.  

Обучающиеся должны уметь:  

• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;  
• сохранять рисунки на диске и загружать с диска;  
• выводить на печать.  
Мультимедиа и компьютерные презентации 

Обучающиеся должны знать:  

• что такое мультимедиа;  
• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера;  
• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.  
Обучающиеся должны уметь:  

• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 
изображение, звук, анимацию и текст. 

Передача информации в компьютерных сетях 

Обучающиеся должны знать: 

• что такое компьютерная сеть;  
• в чем различие между локальными и глобальными сетями;  
• назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;  
• назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др;  
• что такое Интернет;  
• какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина» — 

WWW. 
Обучающиеся должны уметь:  

• осуществлять обмен информацией с сервером локальной сети или с рабочими 
станциями одноранговой сети;  

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент -
программы;  

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;  
• осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 
•  работать с одной из программ архиваторов.  
Информационное моделирование  

Обучающиеся должны знать:  
• что такое модель;  
• в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 



• какие существуют формы представления информационных моделей 
(графические, табличные, вербальные, математические).  

Обучающиеся должны уметь:  

• приводить примеры натурных и информационных моделей;  
• ориентироваться в таблично организованной информации;  
• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;  
Хранение и обработка информации в базах данных  
Обучающиеся должны знать:  
• что такое база данных, СУБД, информационная система;  
• что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  
• типы и форматы полей;  
• структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
• что такое логическая величина, логическое выражение;  
• что такое логические операции, как они выполняются.  
Обучающиеся должны уметь:  

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  
• организовывать поиск информации в БД;  
• редактировать содержимое полей БД;  
• сортировать записи в БД по ключу;  
• добавлять и удалять записи в БД;  
• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.  
Табличные вычисления на компьютере 

Обучающиеся должны знать:  
• что такое электронная таблица и табличный процессор;  
• основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации;  
• какие типы данных заносятся в электронную таблицу;  
• как табличный процессор работает с формулами;  
• основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  
• графические возможности табличного процессора.  
Обучающиеся должны уметь:  
• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
•  редактировать содержимое ячеек;  
• осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;  
• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставку, сортировку;  
• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;  
• создавать электронную таблицу для несложных расчетов.  
Управление и алгоритмы 

Обучающиеся должны знать:  
• что такое кибернетика;  
• предмет и задачи этой науки;  
• сущность кибернетической схемы управления с обрат ной связью;  
• назначение прямой и обратной связи в этой схеме; что такое алгоритм 

управления; 
• какова роль алгоритма в системах управления;  
• в чем состоят основные свойства алгоритма;  
• способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;  
• основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл;  
• структуры алгоритмов;  
• назначение вспомогательных алгоритмов; 

 



• технологии построения сложных алгоритмов: метод последовательной 
детализации и сборочный (библиотечный) метод.  

Обучающиеся должны уметь:  

• при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 
обратной связи;  

• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 
алгоритмическом языке;  

• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  
• составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним 

из учебных исполнителей;  
• выделять подзадачи;  
• определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  
Введение в программирование 

Обучающиеся должны знать:  
• основные виды и типы величин;  
• назначение языков программирования;  
• что такое трансляция;  
• назначение систем программирования;  
• правила оформления программы на Паскале;  
• правила представления данных и операторов на Паскале;  
• последовательность выполнения программы в системе программирования. 
 Обучающиеся должны уметь:  

• работать с готовой программой на Паскале;  
• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  
• составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  
• отлаживать и исполнять программы в системе программирования.  
Информационные технологии и общество 

Обучающиеся должны знать:  
• основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества;  
• основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения;  
• в чем состоит проблема безопасности информации;  
• какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов.  
Обучающиеся должны уметь:  
• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими 

и правовыми нормами общества.  
Содержание учебного курса «Информатика» 

Курс информатики основного общего образования включает в себя следующие 
содержательные линии:  

Информация и информационные процессы.  

Представление информации.  

Компьютер: устройство и ПО.  

Формализация и моделирование.  

Системная линия.  

Логическая линия.  

Алгоритмизация и программирование.  

Информационные технологии.  

Компьютерные телекоммуникации.  

Историческая и социальная линия. 

 



Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые 
научные представления предметной области, такие как информация, информационные 
процессы, информационные модели. 

Человек и информация 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 
Измерение информации. Единицы измерения информации.  
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приемы редактирования. 
Первое знакомство с компьютером 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 
носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 
техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы 
(ОС). Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-
ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 
компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 
операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 
удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 
файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 
использование антивирусных программ. 

Текстовая информация и компьютер 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание 
текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 
постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 
текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 
нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 
формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 
гиперссылок.  

Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 
Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 
кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 
графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 
рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 
процессоре).  

Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 
 

 
 



Технология мультимедиа  
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 
Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 
звук, текст.  

Запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием 
цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и 
звука в презентации.  

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. 
Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 
устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 
телеконференции, файловые архивы пр. Интернет. WWW – «Всемирная паутина». 
Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 
обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 
(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 
Интернета (файлов, документов). Создание простой Web-страницы с помощью текстового 
процессора. 

Информационное моделирование 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 
компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 
информационных моделей.  

Хранение и обработка информации в базах данных 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 
ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 
условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов 
на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 
ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 
города в Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 

типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. 
Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

 



 



4. Табличные вычисления на компьютере 10 
5. Проектная деятельность 2 
 Итого 34 

9 класс 
№ п/п Наименование темы Рекомендуемое 

количество часов 
1. Управление и алгоритмы 12 
2. Введение в  программирование 15 
3. Информационные технологии и общество 4 
4. Проектная деятельность 3 
 Итого 34 

 
История России. Всеобщая история 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 в действующей редакции, 
Концепцей нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории на основе 
программы по истории с 6 по 9 класс к новому УМК по истории России под ред. А.В. 
Торкунова (6-10 кл.)  http://www.prosv.ru/history/download.asp, с учетом Примерной 
программы ФГОС ООО с изменениями от 08.04. 2015 г. по учебным предметам. История. 
- М.: «Просвещение», 2015 (Стандарты второго поколения); Регионального историко-
культурного стандарта Архангельской области./ под общ. ред.Р.Ю. Болдырева.- 
Архангельск: изд-во АО ИОО,2017; методического письма о преподавании курса 
всеобщей истории в 7 классе в 2018-2019 учебном году; методического письма о 
преподавании курса всеобщей истории в 8 классе в 2018-2019 учебном году, на основе 
ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

В соответствии с учебным планом школы на изучение истории в 5-8 классах 
отводится 68 часов по 2 часа в неделю, в 9 классе -102 часа по 3 часа в неделю. 

Преподавание курса ведется последовательно: первоначально изучается всеобщая 
история, затем история России. Последовательность изучения истории России и всеобщей 
истории может быть изменена по желанию учителя, преподавание также может идти 
синхронно. 

В 5-6 классах на проекты отводится 1 час, в 7-9 классах реализуются 
индивидуальные проекты. 

При реализации программы используются учебники: 
История России 
1.История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./[Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. - М.: 
Просвещение. 

2.История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./[Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. - М.: 
Просвещение. 

3.История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./[Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. - М.: 
Просвещение. 

4.История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./[Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. - М.: 
Просвещение. 

 



Всеобщая история 
1. Вигасин А.А.Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред.А.А. 
Искандерова. - М.: Просвещение. 

2. Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред.А.А. Сванидзе. - М.: 
Просвещение. 

3. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; 
под ред. А.А. Искандерова.– М.: Просвещение. 

4. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; 
под ред. А.А. Искандерова.- М.:Просвещение.   

Данные учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014г №253 с внесенными изменениями. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

 



Предметные результаты  
5 класс 

История Древнего мира   
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 
6 класс 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –
XV вв.)   

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей, походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

 



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 
7–9 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  
 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

Содержание учебного предмета   
5 класс 

Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

 



Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

6 класс 
Всеобщая история 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 
Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 

 





 



 



окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 
хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха 
великих изменений.  

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 
городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени.  

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического 
развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 
мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 
военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 
мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 
и Португалия ищут новые морские пути на Восток.  

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 
Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да 
Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 
Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо 
Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 
золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 
Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 
старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 
колониальных империй. Начало складывания мирового рынка.  

Сближение индустриального и традиционного миров.  
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 
в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма  для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 
— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 
Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 
Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 
предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 
центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 
биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 
возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 
Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 
структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 
общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 
крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои 
населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 
повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 
жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

 



Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 
Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 
Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 
общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — 
рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 
Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 
характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 
искусстве. Идеал  гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 
Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 
Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 
искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 
вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 
География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства 
Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 
портретах Альбрехта Дюрера.  Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 
светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 
музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 
естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 
проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 
Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 
Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 
открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 
Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 
Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние 
научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 
Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 
церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — 
родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 
против индульгенций. «Спасение верой» —суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 
война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 
протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 
охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 
Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 
Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 
католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и 
воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства 
расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба  за господство на море. 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 
религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви  

в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии 
Кровавой. Золотой век Елизаветы I —укрепление англиканской церкви и государства. 
Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за 
морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

 



Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 
гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников.  

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт 
короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 
абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском 
континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 
провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 
революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 
экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 
протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 
Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 
уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 
экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 
монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 
монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ 
жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и 
парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля 
с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 
образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 
противостояния: казнь короля. Англия — республика.  

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 
Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 
Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 
Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 
монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 
суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 
индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 
вигов.  

Международные отношения в XVI—XVII вв. Причины международных 
конфликтов в Европе в XVI—XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и 
Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины  

и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 
концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 
полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 
значение Вестфальского мира. Европа в XVII в.   

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в 
разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. 
Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 
государства. Религии Востока —  путь самосовершенствования. 

 



Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 
традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 
Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 
империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 
Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 
и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

История России 
Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 
рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 
государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 
Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 
«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Столав». Земская реформа. Опричнина, 
дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 
системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 
Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 
Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 
Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 
развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

 





 



преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 
Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 
Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 
республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 
Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 
и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 
Робеспьера —«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 
противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 
Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 
Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 
историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
Государства Востока. Начало европейской колонизации.  Страны Востока в 

XVIII 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. 

 
История России 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.   
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 
разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 
Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. 
А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 
Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 
местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 
единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 
язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 
налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 
Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 
духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 
статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 
Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 
международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 
война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 
походы. 

 





империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 
католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 
азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 
международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 
Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 
Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 
благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 
естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 
Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 
Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 
Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 
 

9 класс 
Всеобщая история.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.   
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 
изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 
капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 
изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 
структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 
Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

 



Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 
Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 
развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 
возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 
лагере. 

Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 
правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный 
фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 
империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. 
Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 
рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства 
Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 
социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы   
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 
Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 
реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии 
в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление 
законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 
колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 
причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 
Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 
Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 
Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 
Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути 
объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 
франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 
революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 
18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 
Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы: 

 







Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 
хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 
Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 
переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 
центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—
50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 
политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 
движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 
Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 
мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 
Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 
Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 
европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 
 Европейская индустриализация во второй 40 самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития 
общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 
организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 
Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 
XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 
Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 
политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления 
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III.  
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 
борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 
Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности 
экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв 
российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 
период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 
Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 
Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 
Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 
политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 
Географы  и  путешественники.  Историческая наука.  Критический реализм в литературе. 

 



Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 
искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 
развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 
русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни 
города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 
связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 
окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России 
в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 
и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 
реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 
Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 
Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость 
её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 42 
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 
Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 
российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 
Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 
край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 
ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 
положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 
1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 
национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 
Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 
гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 
политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя 
политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры. 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития  русской культуры  и культуры народов империи в начале  XX в. Развитие науки. 

 



 



 ИСТОРИЯ РОССИИ  40 часов 
 

Введение  1 
Россия в XVI веке  19 
Смутное время. Россия при первых Романовых.    21 

 
8 класс 

Тема  
Рекомендуемое 

количество часов 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  24 часа 

 
Международные отношения. Пункты «Европа в XVIII веке» и 
«Восточный вопрос». 

2 

Эпоха Просвещения. Время преобразований (§20-27). 17 
Традиционные общества Востока (§28-30). Начало европейской 
колонизации. 

3 

Итоговое повторение   2 
ИСТОРИЯ РОССИИ  44 часа 

 
Введение   1 
Россия в эпоху преобразований Петра I.     14 
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов.   

7 

Российская империя при Екатерине II.     9 
Российская империя при Павле I. 2 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 10 
Итоговое повторение 1 

 
9 класс 

Тема  
Рекомендуемое 

количество часов 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 28 часов 

 
Введение. От традиционного общества к обществу 
индустриальному. 

1 

Становление индустриального общества. 7 
Строительство Новой Европы. 7 
Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и 
проблемы индустриального общества. 

5 

Две Америки 2 
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 2 
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1 
Итоговое повторение  1 
ИСТОРИЯ РОССИИ 74 часа 

 
Введение. 1 
Россия в первой четверти XIX в. 14 
Россия во второй четверти XIX в. 7 
Россия в эпоху Великих реформ. 9 
Россия в 1880—1890-е гг. 2 
Россия в начале XX в. 10 

 

 

 



Обществознание 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Приказ № 1897 от 17 
декабря 2010 года  в действующей редакции; на основе примерной программы по 
обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. 
Обществознание. 5-9 классы: проект - М: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 
поколения); 

Согласно учебному плану школы «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 
класс. Общее количество часов за пять лет обучения составляет 170 часов, из них по 34 часа (1 час в 
неделю) с 5 по 9 классы.   

Для реализации программы используется учебно-методический комплект под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л. Ф., учебники которого входят в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 в действующей редакции. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Личностные результаты отражают: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты отражают:  
1) целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
2)знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности:  
3)знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности;  

4)умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия: преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями);  

5)умение давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей;  

6)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества;  

7)знание основных нравственных и правовых понятий, норм в правил, понимание 
их роли как решающих регуляторов общественной жизни: умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

8)приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность;  

9)знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

10)понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  
11)понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  
12)понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
13)знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

другими видами деятельности;  
14)знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации;  

15)понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 
факты, аргументы, оценочные суждения;  

16)понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
17)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
18)знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 

 



-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

-приводить примеры основных видов деятельности человека; 
-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 
-оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
-оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
-моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 
-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
-раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  
-конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 
-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 
-осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
-раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
-различать отдельные виды социальных норм; 
-характеризовать основные нормы морали; 

 



-критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями; 

-раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

-характеризовать специфику норм права; 
-сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
-раскрывать сущность процесса социализации личности; 
-объяснять причины отклоняющегося поведения; 
-описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
-оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 
-описывать явления духовной культуры; 
-объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
-оценивать роль образования в современном обществе; 
-различать уровни общего образования в России; 
-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
-описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
-учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
-раскрывать роль религии в современном обществе; 
-характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
-характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 
-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
-характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
-выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
-приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
-описывать основные социальные роли подростка; 
-конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 



-характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
-объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
-раскрывать основные роли членов семьи;  
-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 

-находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
-объяснять роль политики в жизни общества; 
-различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 
-давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
-различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
-раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
-называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
-характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
-объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
-раскрывать достижения российского народа; 
-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 



-характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 
-использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
-характеризовать систему российского законодательства; 
-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
-характеризовать гражданские правоотношения; 
-раскрывать смысл права на труд; 
-объяснять роль трудового договора; 
-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
-характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
-конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
-характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
-раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 
и средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 
-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
-различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 

-раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
-характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 

-характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

-объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

-называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 



-характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
-раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
-анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
-характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
-обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 
-решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
-грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
5 класс 
Человек (6 ч) 
Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 
наследственность. 

Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора 
мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность 
приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. Учимся общаться. 

Семья (7ч) 
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. 

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. Семейное хозяйство. 
Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. 
Учимся помогать вести семейное хозяйство. Свободное время. Что такое свободное время. 
Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. 
Что такое хобби. 

Школа(7 ч) 
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться. Образование и самообразование. Формы 
самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. 
Самообразование и самоорганизация. Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие 
ребята. Слово не воробей. Учимся дружить жить в классе. 

Труд (5 ч) 

 





и моральными нормами. Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые 
законы в истории человечества. Суть регулирования законами различных отношений 
между людьми. Право. Нормативно-правовой акт. Что такое правовая культура и 
правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в широком и узком смысле, ее 
структура. Законопослушное (правомерное) поведение. Правозащитники. Политическая 
культура. Правосознание, его виды. Право на каждый день. Гражданское право в 
повседневной жизни. Рыночная экономика. Основные участники рынка. 
Предпринимательство, Договор. Гражданское право. Как закон регулирует отношения в 
семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. Брак. Условия и порядок заключения 
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Обязанности родителей перед 
своими детьми. Лишение родительских прав. Права ребенка. Усыновление (удочерение). 
Опека и попечительство. Поведение в общественном месте. Правила поведения в 
общественном месте. Аморальное поведение. Административное право. 
Административное правонарушение и административное наказание. Права потребителей. 
Кто такой потребитель? Закон о защите прав потребителей. Как работает этот Закон? 
Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. Почему законы нарушают? 
Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины преступного поведения. 
Внутренние причины преступного поведения. 

Государство и власть (9 ч) 
Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». 

Унитарное государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме 
правления. Наша страна — государство с республиканской формой правления. История 
становления государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое 
государство. Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и 
парламентарная. Республика. Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. 
Парламент. Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по 
Конституции РФ. Как выбирают президента России? Избирательное право. Президенты 
России. Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в РФ: 
три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное Собрание, Совет Федерации, 
Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? 
Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто его 
возглавляет? Судебная власть. Главные суды России. Местная власть. Малая родина. 
Местное самоуправление. Местные органы власти. Различные формы местной власти. 
Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр. Как формируется местная власть? 
История местного самоуправления в России. Земства. 

7 класс 
Введение (1ч) 
Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 
Регулирование поведения людей в обществе (21ч) 
Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. 

Потребности человека и общество. Основные области общественной жизни и их 
взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. Понятие социального. Строение 
общества. Социальная группа. Виды социальных групп. Вертикальная структура 
общества. 

Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного неравенства. 
Средний класс. Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в 
современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная 
напряженность. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. Профессии, 
профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. Виды религий. 
Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в жизни современного 
общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 

 



Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни 
современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как 
малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. Итоговое повторение. 

Основы российского законодательства (12ч) 
Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. 
Формы организации государственной власти: формы правления, формы государственного 
устройства, политические режимы. Формирование органов власти в демократическом 
государстве. Избирательные системы. Разделение властей. Государственная власть в 
субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. Политические партии и 
движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. Политический 
экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

8 класс 
Личность и общество (6ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Сфера духовной культуры (7ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 
Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 
поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 
Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 
труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера (6ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 
его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 
между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика (15ч) 
Потребности ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

 



Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 
9 класс 
Политика (10ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. 
Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально- 
государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. Политический 
режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия 
и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 
массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в 
обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право (24 ч) 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты 

права. Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 
нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. 
Правовая информация. Правоотношения как форма общественных отношений. Виды 
правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 
правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. 
Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 

 



Тематическое планирование: 
 
5 класс 

Тема Рекомендуемое количество часов 
Человек 6 
Семья 7 
Школа 7 
Труд 5 
Родина 9 

   Итого:            34 
 
6 класс 

Тема Рекомендуемое количество часов 
Человек и общество 11 
Гражданин и закон 14 
Государство и власть 9 

   Итого:            34 
 
7 класс 

Тема Рекомендуемое количество часов 
Введение. 1 
Регулирование поведения людей в обществе 21 
Основы российского законодательства 12 

   Итого:            34 
 
8 класс 

Тема Рекомендуемое количество часов 
Личность и общество 6 
Сфера духовной культуры 7 
Социальная сфера 6 
Экономика 15 

   Итого:            34 
 
9 класс 

Тема Рекомендуемое количество часов 
Политика 10 
Право 24 

   Итого:            34 
География 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. Приказ № 1897 от 17 
декабря 2010 года  в действующей редакции; на основе авторской программы по 
географии Е.М. Домогацких  (рабочая программа «География» 5-9 классы – М.: «Русское 
слово», 2015) и ООП ООО  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану школы география в основной школе изучается с 5 по 9 
класс. Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 272 часа, из них по 34 часа (1 час в 
неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7,8, 9 классах.  

Из них на региональное содержание по 8 часов в 5-9 классах; практических работ в 
5 классе -10, в 6 классе – 12, в 7 классе - 15, в 8 классе – 21, в 9 классе – 22. 

 



Для реализации программы используется учебно-методический комплект Е. М. 
Домогацких, Н. И. Алексеевского, учебники которого входят в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 в действующей редакции. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Личностные результаты отражают: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты отражают: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

 



2) формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 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 деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
5 класс. 
Выпускник научится: 
• Использовать различные источники географической (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач;  

• Анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

Выпускник получит возможность научиться: 
• Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 
• Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 
• Строить простые планы местности; 
• Создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
6 класс 
Выпускник научится: 

 



• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития;  

• Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

• Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

• Представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту  
и окружающей среде;  
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 
 
7 класс. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности природы и общества в пределах отдельных территорий; 
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тесты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 
Население Земли 

Выпускник научится: 

 



• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчеты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 
 
8 класс. 

Особенности географического положения России. 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные и будущие изменения географического положения 

России, обусловленные мировым геодемографическим, геополитическим и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 
Природа России. 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и ее отдельных регионов;  
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 
9 класс. 

Особенности географического положения России. 
Выпускник научится: 

 



• различать принципы выделения государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

Население России. 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещение населения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России. 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России. 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 



• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучение природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 
Россия в современном мире. 

Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономические положение и перспективы развития 

России. 

 
Содержание учебного предмета, курса 

 
5 класс  

География. Введение в географию. 
 
Тема 1. Наука география (2 часа) 
Содержание темы: 
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 
знаний.  

Практические работы: 
1. Составление схемы наук о природе. 
2. Организация наблюдений за погодой. 
 
Тема 2. Земля и её изображение (6 часов) 
Содержание темы: 
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. 

Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 
Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 
Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Практические работы:  
1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения 

земной поверхности. 
2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 
 
Тема 3. История географических открытий (14 часов) 

 





 



условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 
водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: 
многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).  

Практические работы:  
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 
 
Тема 6. Биосфера (2 часа) 
Содержание темы: 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 
органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа: 
1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 
 
Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 
Содержание темы: 
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв 

разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: 
природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 
географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 
географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. 
Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 
воздействием деятельности человека. 

Практическая работа:  
1. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности. 
 
Практические работы: 
1. Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 
2. Определение направлений и расстояний по карте 
3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 
4. Составление простейшего плана местности. 
5. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 
6. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным. Выявление причин изменения погоды. 
7. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
8. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 
9. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 
10.Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности. 
 

География. Материки и океаны  
7 класс (68 часов). 

 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

 





расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 
Страны современного мира.  

Практическая работа:  
1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 
 
Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часа) 
Тема 1. Африка — материк коротких теней (10 часов) 
Содержание темы: 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения 

и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа 
и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 
Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 
Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 
Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 
Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 
Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 
изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 
культурного наследия. 

Практические работы:  
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на 

юг в градусной мере и километрах. 
2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых.  
 
Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 
Содержание темы: 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 
Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 
Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 
страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 
островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работа:  
Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 
 
Тема 3. Антарктида — холодное сердце (3 часа) 
Содержание темы: 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса.  
Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, 

«кухня погоды». Антарктические научные станции. 
 
Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 
Содержание темы: 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 
Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

 



Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 
транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 
Горный Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 
Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Практические работы:  
1. Выявление с использованием карт атласа взаимосвязей между компонентами 

природы в одном из природных комплексов материка.  
 
Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 
Содержание темы: 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. 
Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной 
Америки. Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание 
природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения 
материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, 
Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 
изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты Всемирного природного 
и культурного наследия. 

Практические работы:  
1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
 
Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 
Содержание темы: 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 
суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 
Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 
Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 
состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 
человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 
цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  
1. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 
 
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 
Содержание темы: 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 
меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работа:  
1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 
 
Практические работы: 
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 
2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

 



3. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
4. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 
5. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на 

юг в градусной мере и километрах. 
6. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых.  
7. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 
8. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа. 
9. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
10. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 
11. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 
 

География России 8-9 класс. 
 

Часть 1. Природа России 8 класс (68 часов) 
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 

часа) 
Содержание темы: 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и 

их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 
Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 
Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 
Мониторинг земной поверхности.  

Практическая работа:  
1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  
 
Тема 2. Россия на карте мира (4 часов) 
Содержание темы: 
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 
Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. 
Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Практические работы:  
1. Характеристика географического положения России.  
2. Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 
 
Тема 3.История изучения территории России (5 часов) 
Содержание темы: 
Русские землепроходцы XI-XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 
Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII 
в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского 
пути.  

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 
Географический прогноз. 

Практическая работа: 

 



1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 
путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 
первопроходцев. 

 
Тема 4.Геологическое строение и рельеф (6 часов) 
Содержание темы: 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 
Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением 
литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы 
их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 
деятельность человека. Опасные природные явления.  

Практические работы: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 
2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 
 
Тема 5. Климат России (7 часов) 
Содержание темы: 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 
сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 
антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 
Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 
деятельность и загрязнение атмосферы.  

Практические работы:  
1.Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 
2.Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 

карте. 
 
Тема 6. Гидрография России (8 часов) 
Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России.  
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. 

Виды озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их 
хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя 
мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 
покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 
России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 
Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Практические работы:  
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 
 
Тема 7. Почвы России (3 часа) 

 



Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по 
сохранению плодородия почв. 

 
Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 
Содержание темы: 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 
ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 
территории.  

Практическая работа:  
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 
 
Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 
Содержание темы: 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 
лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работа:  
1. Составление описания одной из природных зон России по плану. 
 
Тема 10. Крупные природные районы России (20 часов) 
Содержание темы: 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная 
Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 
Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей - характерная черта 
рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 
ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 
КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 
перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 
покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 
заповедники. Экологические проблемы - последствие интенсивной хозяйственной 
деятельности. 

Северный Кавказ - самый южный район страны. Особенности географического 
положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 
хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 
ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 
реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-
растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым - «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. 
Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. 

 





природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 
выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 
территорий.  

 
Практические работы:  
1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  
2. Характеристика географического положения России.  
3. Определение местного времени для разных пунктов России. 
4. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 
первопроходцев. 

5. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 
полезных ископаемых крупных территорий. 

6. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 
7.Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 
8. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
9. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 

карте. 
10. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  
11. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 
12. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 
13. Составление описания одной из природных зон России по плану. 
14. Составление описания природного района по плану. 
 

Часть II. Население и хозяйство России.  
9 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 
Содержание темы: 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 
 
Тема 1. Россия на карте (6 часов) 
Содержание темы:  
Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста 
территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его 
распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. 
Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового 
океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения 
страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 
экономико- и политико-географического положения страны. Административно-
территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 
Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 
округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 
однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 
районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 
Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

 





 



же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 
рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 
хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 
для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-
Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные 
ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 
тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 
каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 
металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 
природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-
Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 
Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 
Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 
развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 
золота, алмазов.  

Практические работы: 
1. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию природно-хозяйственного региона. 
2. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по 

типовому плану (Западная Сибирь). 
3. Сравнительная характеристика географического положения природно-

хозяйственных регионов.  
4. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-

хозяйственного региона. 
Заключение (1 час)  
Содержание темы: 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI 

вв. Перспективы развития. 
Практические работы:  
Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 
 
Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
2. Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 
3. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 
4. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 
показателя рождаемости. 

 



 



 
8 класс 

 
9 класс 

 
ОДНКНР 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) в действующей 
редакции; на основе ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа», с учетом 
примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

В соответствии с учебным планом школы предмет основы духовно-нравственных 
народов России (далее – ОДНКНР) изучается в 5 классе в объеме 34 часа по 1 часу в 
неделю. На проект отведено 3 часа. 

 

2 Тема 2. Австралия – маленький великан 6 
3 Тема 3. Антарктида – холодное сердце 2 
4 Тема 4. Южная Америка – материк чудес 8 
5 Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец 8 
6 Тема 6. Евразия – музей природы 10 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека 4 
Всего 68 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Географическая карта и источники географической 
информации  

4 

2 Россия на карте мира 6 
3 История изучения территории России  5 
4 Геологическое строение и рельеф 7 
5 Климат России  9 
6 Гидрография России  10 
7 Почвы России  4 
8 Растительный и животный мир России 4 
9 Природные зоны России  6 

10 Крупные природные районы России 11 

11 Заключение. Природа и человек  2 

 Итого 68 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

 Введение  1 
1 Россия на карте  6 
2 Природа и человек  4 
3 Население России  10 
4 Отрасли хозяйства России  24 
5 Природно-хозяйственная характеристика России  22 
 Заключение  1 
 Итого 68 



При реализации программы используется учебник Основы духовно-нравственной 
культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / Н.Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А.В. Полякова. – 3-е изд., стереотип. – 
М.: Вентана-Граф, 2018, входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 с внесенными изменениями. 

 
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
Предметные результаты: 
обучающийся научится: 
− готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
− знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
− понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
− формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их 

роли в культуре истории и современности России; 

 



− первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

− становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, на 
духовных традициях народов России; 

− осознание ценности человеческой жизни. 
 
обучающийся получит возможность научиться: 
− усвоению нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 
в становлении её духовности и культуры; 

− приобретению устойчивых представлений о нравственности и духовности в 
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

− формированию потребности в нравственном совершенствовании. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В мире культуры. 4 часа 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. 
Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, 
Л.Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 
Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 
нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 
установки. 

 
Нравственные ценности российского народа. 14 часов 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 
Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 
чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда 
Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби 
Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 
легендах, пословицах). 

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

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на 
благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 
искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 
любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 
Религия и культура. 11 часов 

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

 



Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 
Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 
Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 
внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 
Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 
золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 
литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 
народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 
календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 
Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 
Как сохранить духовные ценности. 2 часа 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 
гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 
духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

 
Твой духовный мир. 3 часа 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
Нравственные качества человека. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п 

 
Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1 В мире культуры.  4 часа 
2 Нравственные ценности российского народа.  14 часов 
3 Религия и культура.  11 часов 
4 Как сохранить духовные ценности.  2 часа 
5 Твой духовный мир.  3 часа 

 
Физика 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) в действующей 
редакции; с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе программы курса 
физики для 7 - 9 классов общеобразовательных учреждений/ А. В. Перышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник — М.: Дрофа, 2017, ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая 
СШ». 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 

 



в 7-9-х классах предмет «Физика» изучается в рамках обязательной части по 68 
часов в год в 7-9 классах. Данная программа рассчитана на изучение базового курса 
физики учащимися 7 – 9 классов в течение 204 часов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников А.В.Перышкина, 
которые входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 в действующей 
редакции. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



7-9 классы: 
• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения; 
 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 



7-9 классы: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников, и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

Предметные результаты 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 

 



7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов; 

 
7 класс 

Тема «Введение» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 
- владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения; 
- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс. 
Выпускник научится: 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности; 
- анализировать свойства тел. 
Выпускник получит возможность: 
- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 
- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 
Выпускник научится: 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности; 
- анализировать свойства тел, явления и процессы. 
Выпускник получит возможность: 
- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде.  

Тема «Взаимодействие тел» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 



- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 
направленных в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: 
пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 
тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления; 

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 
закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 
тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 
тяжести и весом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 
Выпускник научится: 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности; 
- анализировать свойства тел, явления и процессы; 
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений, равномерное и неравномерное 
движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость; 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы. 

Выпускник получит возможность: 
- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах. 

Тема «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 
уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

- способы уменьшения и увеличения давления; 
- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 
- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 
действия силы тяжести и силы Архимеда; 

 



- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей 
на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды). 

Выпускник научится: 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности; 
- анализировать свойства тел, явления и процессы; 
- распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: передача давления твёрдыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел. 

Выпускник получит возможность: 
- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
физических законах. 

Тема «Работа и мощность. Энергия» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 
- умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 
- владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 
- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 
- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 
- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 
потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды). 

Выпускник научится: 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности; 
- анализировать свойства тел, явления и процессы; 
- описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

 





научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность: 
- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Тема «Электрические явления» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 
электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 
от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 
элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 
напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 
удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Выпускник научится: 
- правильно трактовать смысл физических величин: электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 
мощность электрического тока; 

- правильно трактовать смысл физических законов: сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 
мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на участке цепи; 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических  символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность: 

 



- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
физических законах. 

Тема «Электромагнитные явления» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 
магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 
действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Выпускник научится: 
- описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность: 
- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Тема «Световые явления» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 
- владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения 
от угла падения света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 
распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 
силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды). 

Выпускник научится: 
- описывать и объяснять физические явления: фокусное расстояние линзы, 

отражение, преломление и дисперсию света; 
- правильно трактовать смысл физических законов: прямолинейного 

распространения света, отражения света; 
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: угла отражения, угла падения, угла преломления; 

 



- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность: 
- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

 
9 класс 

 
Тема «Законы взаимодействия и движения тел» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, 
свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью; 

- знание и способность давать определения /описания физических понятий: 
относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

- первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: 
материальная точка, система отсчѐта, физических величин: перемещение, скорость 
равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 
равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение 
при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, 
всемирного 

тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на 
практике и для решения учебных задач; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение 

объяснять 
устройство и действие космических ракет-носителей; 
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 
- умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 
по окружности; 

Выпускник научится: 
- описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические 
волны, длина волны, отражение звука, эхо  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 
(Си); 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических и электромагнитных явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 
Выпускник получит возможность: 

 



- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 
и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Тема «Электромагнитное поле» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения 
и поглощения; 

- умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 
линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 
поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

- физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 
амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 
света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
Выпускник научится: 
- описывать и объяснять физические явления: поступательное движение (назвать 

отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, 
движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания нитяного 
(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические 
волны, длина волны, отражение звука, эхо радиоактивное излучение, радиоактивность. 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 
(Си); 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 
Выпускник получит возможность: 
- применить приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов в повседневной 
жизни. 

Тема «Строение атома и атомного ядра» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность, знание и способность давать 
определения/описания   физических   понятий:  радиоактивность,  альфа-,  бета-  и  гамма-  

 



частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и 
Э. Резерфордом; 

- знание и описание устройств и умение объяснить принцип действия технических 
устройств и установок: счѐтчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, 
ядерного реактора. 

Выпускник научится: 
- описывать и объяснять физические явления: радиоактивное излучение, 

радиоактивность. 
- описывать и объяснять принцип действия технических устройств и установок: 

счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

(Си); 
- приводить примеры практического использования физических знаний о 

квантовых явлениях; 
- решать задачи на применение изученных физических законов; 
Выпускник получит возможность: 
- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, оценки безопасности 
радиационного фона. 

 
Тема «Строение и эволюция Вселенной» 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 
- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 
- знать существенные параметры, отличающие звёзды от планет – массы и 

источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах 
планет); 

- объяснять суть эффекта Х.Доплера; формулировать и объяснять суть закона 
Э.Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 
нестационарной Вселенной, открытой А.А.Фридманом. 

Выпускник научится: 
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 
звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 
мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 
цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

Содержание учебного предмета 
7 класс 
Введение. 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы.  Физические  величины и  их  измерение. Погрешности измерений.  

 



Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 
материальном мире. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
Физические приборы. 
Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
Первоначальные сведения о строении вещества. 
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Фронтальные лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 
Взаимодействие тел 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 
Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. 
Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и 
плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. 
Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое 
изображение силы. Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и 
массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр 
тяжести тела. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема твердого тела. 
5. Измерение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел. 
Давление твердых тел, газов, жидкостей 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 
Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 
барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Работа, мощность, энергия 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 
одного вида механической энергии в другой. Методы измерения работы, мощности и 
энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 
закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 



10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Итоговое повторение. 
 

8 класс 
Тепловые явления 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 
теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 
механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 
плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 
Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 
Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение относительной влажности воздуха. 
Электрические явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 
Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. 
Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 
электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 
напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 
и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический 

счетчик. 
Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. 

Плавкие 
предохранители. 
Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
8. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 
Электромагнитные явления. 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

 



Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник 
с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Световые явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 
Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 
как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

11. Получение изображения при помощи линз. 
Итоговое повторение. 
 

9 класс 
 

Законы взаимодействия и движения тел 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 
скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 
прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 
механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 
Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Относительность 
движения. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Механические колебания и волны. Звук. 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. 
Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и 
поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Фронтальные лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 
маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 
поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 
Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 
энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние. 

 



Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 
волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 
света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
Строение атома и атомного ядра. 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 
превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 
чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 
энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Строение и эволюция Вселенной 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и 
эволюция Вселенной. 

Итоговое повторение. 
 

Тематическое планирование 
7 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Физика и физические методы изучения природы 4 
2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 
3 Взаимодействие тел 23 
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 
5 Работа и мощность. Энергия 13 
6 Итоговое повторение 1 
7 ИТОГО  68 

8 класс 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Тепловые явления 23 
2 Электрические явления 29 
3 Электромагнитные явления 5 
4 Световые явления 10 
5 Итоговое повторение 1 
6 ИТОГО 68 

 



9 класс 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Законы взаимодействия и движения тел 23 
2 Механические колебания и волны. Звук. 12 
3 Электромагнитное поле 16 
4 Строение атома и атомного ядра 11 
5 Строение и эволюция Вселенной 5 
6 Итоговое повторение 1 
7 ИТОГО 68 

 
Химия 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по химии для 8-9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на основе ООП ООО 
МБОУ «БСШ» и авторской программы по химии Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8 – 
9 классов (базовый уровень) – М.: «Просвещение», 2013; допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации; примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№1/15). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК Рудзитис Г. Е., 
Фельдман Ф. Г., учебники которого входят в состав Федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253  с внесенными изменениями. 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 136 часов, 2 
часа в неделю в течение двух лет (8 и 9 классы): 68 ч. – 8 класс, 68 ч. – 9 класс.  

 
Количество контрольных работ в 8 классе – 5 часов, в 9 классе – 4 часа,  

практических работ: в 8 классе – 6 часов, в 9 классе – 7 часов. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 





разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.   

Предметные результаты 
8 класс 

Первоначальные химические понятия 
Обучающийся научится: 
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,  

эксперимент; 
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 
- называть химические элементы; 
- определять состав веществ по их формулам; 
- определять валентность атома элемента в соединениях;  
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 

 
Кислород. Водород. 
Обучающийся научится: 
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 
- получать, собирать кислород и водород; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
- раскрывать смысл закона Авогадро; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 



- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 
между основными классами неорганических веществ; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

 
Растворы. Вода. 
Обучающийся научится: 
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
- характеризовать физические и химические свойства воды;   
- раскрывать смысл понятия «раствор»; 
-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
 
Важнейшие классы неорганических соединений. 
Обучающийся научится: 
- составлять формулы бинарных соединений; 
- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ 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 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества. 
Обучающийся научится: 
- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
важности упорядоченности научных знаний; 

 



- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 
 - характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 
и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
- применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники. 

 
Многообразие химических реакций. 
Обучающийся научится: 
-объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 
- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
-устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 



- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ. 
 

9 класс 
  
Классификация химических реакций  
Обучающийся научится: 
- определять тип химических реакций; 
- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
- составлять уравнения химических реакций; 
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 
- раскрывать смысл закона Авогадро. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 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 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах. 
Химические реакции в водных растворах 
Обучающийся научится: 
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
- характеризовать физические и химические свойства воды; 
- раскрывать смысл понятия «раствор»; 
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
Неметаллы. Галогены. 
Обучающийся  научится: 
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 
- составлять полные и сокращенные 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 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

Металлы: 
Обучающийся  научится: 
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

Первоначальные представления об органических веществах 
Обучающийся  научится: 
- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации;   
- 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 
 

8 класс 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений). 

 



Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 
вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 
безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 
химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 
неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки 
химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. 
Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 
Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 
веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 
формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений 
по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 
деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 
воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 
растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 
Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 
свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 
Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 
свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 
Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 
подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

 



Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 
Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 
Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 
Анализ воды. Синтез воды. 
Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 
явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. 
Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. 
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 
Практические работы 
• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 
• Очистка загрязнённой поваренной соли. 
• Получение и свойства кислорода 
• Получение водорода и изучение его свойств. 
• Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 
• Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 
Расчетные задачи: 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 
простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 
растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 
вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 
Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как 
естественно – научное классификация химических элементов. Табличная форма 
представления классификации химических элементов. Структура таблицы 
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и 
Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера 
группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 
слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего 
периодов. Современная формулировка периодического закона. 

 



Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 
исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 
элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 
деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, 

магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. 
Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие 
алюминия с хлором, бромом и йодом. 

Раздел 3. Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 
свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 
элементов. 

Демонстрации: 
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 
 

9 класс  
 

Раздел 1. Многообразие химических реакций   
Тема 1. Классификация химических реакций. 
Реакции: соединения, разложения, замещения, обмена. Степень окисления. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 
окисления, восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения. Закон сохранения и превращения энергии. Расчеты 
по термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 
скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. Обратимые 
реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Тема 2.Химические реакции, идущие в водных растворах. 
Сущность процесса электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 
Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные 
электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания 
реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 
соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно–
восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ. 
Тема. Неметаллы. 
Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. Закономерности изменения в периодах и группах 
физических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и кислород 
содержащих кислот, образованных неметаллами I-III периодов. Водородные соединения 
неметаллов. Изменение кислотно-основных свойств водородных соединений 

Тема 3. Галогены 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 
свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 
свойства   хлора.  Применение  хлора.  Хлороводород.  Физические  свойства.  Получение. 

 





 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 г. № 253  с внесенными изменениями. 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 238часов: 34 ч. 
– 5 класс, 34 ч. – 6 класс, 34 ч. -7 класс, 68 ч. – 8 класс, 68 ч. – 9 класс. 

Количество уроков с региональным содержанием: 5 класс – 8 ч., 6 класс – 4 ч., 7 
класс – 4 ч., 8 класс – 7 ч., 9 класс – 7 ч. 

 
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

 





человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 

 
5-6 классы 
Обучающийся научится: 
- понимать признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
- понимать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
регуляция жизнедеятельности организма; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

- называть среды жизни, основные экологические факторы; органические и 
минеральные вещества, части клетки, ткани животных и растений; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на 
живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, 
наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); 

 
7 класс 
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 



- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

- размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 
животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 
8 класс 
Обучающийся научится: 

 



- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 
- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);  

- делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 
объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 



 



источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 
Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
 
5-8 класс 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами; 
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
 
9 класс 
- определения наследования признаков; 
- определения и составления рекомендаций по условиям сна; 
- определения и составления рекомендаций по условиям рационального питания; 
- для поддержания постоянства в искусственных экосистемах. 

 
Содержание учебного предмета 

 
5 класс 

Биология как наука. Роль биологических знаний в практической деятельности 
людей. 

Разнообразие живых организмов. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 
Среда обитания – источник веществ, энергии и информации. Экологическая 

система. 
Взаимодействия разных видов в экосистеме. 
Клеточное строение организмов. Правила работы с микроскопом. Химические 

вещества клетки. Особенности строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
Образование новых клеток. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Ткани. Покровные ткани растений и животных. Механические, образовательные, 

проводящие, основные ткани растений. Мышечная, нервная и соединительные ткани 
животных. 

 
6 класс 

Органы и системы органов живых организмов. 
Растения. Клетки, ткани и органы. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение, рост, развитие и 
размножение. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция. 
Размножение, рост и развитие. Раздражимость. 
Грибы и бактерии. Строение и процессы жизнедеятельности. 
Расселение и распространение организмов. 
 

7 класс 

 



Система и эволюция органического мира. Вид – систематическая единица. 
Доказательства эволюции. 
Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 
в жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Усложнение растений в 
процессе эволюции. 

Животные. Многообразие животных (простейшие, беспозвоночные и позвоночные 
животные) роль животных в природе и для человека. Сельскохозяйственные и домашние 
животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 
процессе эволюции, приспособления к различным средам обитания. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики данных заболеваний. 

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

грибы. 
Оказание первой помощи при отравлении грибами. 
Биоразнообразие. Редкие виды растений и животных. Роль человека в биосфере. 

Пути сохранения биоразнообразия. 
 

8 класс 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

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

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Значение физических упражнений и культура труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах ОДС. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 
Кровеносная и лимфатическая системы. Иммунитет. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Первая помощь при кровотечениях. 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен. Гигиена 

органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Первая помощь 
при удушье. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушение работы 
пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен воды, солей, белков, жиров, углеводов. Витамины. 
Рациональное питание. 

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

кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при ожогах и обморожениях, 
их профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы, половые клетки половое созревание. 
Инфекции, передающиеся половым путем. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Беременность и роды. 
Органы чувств. Строение и работа зрительного, слухового, обонятельного, 

вкусового анализаторов. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Нервная система, 

рефлекс. Эндокринная система, гормоны. Нарушения деятельности нервной и 
гуморальной систем и их предупреждение. 

 



 



7 Заключение 1 
 итого 34 

 
8 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Место  человека в системе органического мира.  2 
2 Происхождение человека. 2 
3 Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека.   
1 

4 Общий обзор строения и функций организма 
человека. 

4 

5 Координация и регуляция. 11 
6 Опора и движение. 8 
7 Внутренняя среда организма. 3 
8 Транспорт веществ. 4 
9 Дыхание. 5 

10 Пищеварение. 5 
11 Обмен веществ и энергии. 2  
12 Выделение. 2 
13 Покровы тела. 3 
14 Размножение и развитие. 3 
15 Высшая нервная деятельность. 5 
16 Человек и его здоровье. 8 

 итого 68 
 

9 класс 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Введение 1 
2 Структурная организация живых организмов. 10 
3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. 
5 

4 Наследственность и изменчивость организмов. 20 
5 Эволюция живого мира на Земле. 21 
6 Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии. 
5 

7 Экосистемы Архангельской области. 5 
8 Заключение 1 
 итого 68 

 
Музыка 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. Приказ № 1897 от 17 
декабря 2010 года  в действующей редакции; на основе авторской программы «Музыка 5-
7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. 
Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 2011г. и ООП ООО  МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ». 

 



 







произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 
музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 
посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Выпускник 7 класса научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в 
музыке; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 
деятельности; 

• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

• разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 
значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, разных эпох; 

• применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 
пространстве сети Интернет. 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). 

 
Выпускник 7 класса  получит возможность научиться: 

 





различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 
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 
музыке 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 содержания музыкальных образов. 

 
6 класс  

Тема 1.  « Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 
концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. 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, партесное 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,  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 
музыкальных произведений.Использование различных форм музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Тема 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки»  
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 
концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. 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, партесное 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 
музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 
Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 
искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 
музыки.  Сходство  и  различие  как  основной  принцип  развития  и  построения музыки. 

 



Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 
музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 
поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации 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. 

7 класс  
Тема 1. «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17 ч)  
Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 
Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 
Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 
речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 
Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных образов.  

Тема 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч) 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 
крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 
инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 
поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 
колорита. Транскрипция  как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 
освоения учащимися содержания музыкальных образов.  

 
Тематическое планирование  

5 класс 

 
Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ 
темы 

Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

Т.1 Музыка и литература 17 
Т.2 Музыка в изобразительном искусстве 17 

 Всего 34 

№ 
темы 

Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

Т.1 Мир образов вокальной и инструментальной 
музыки 

17 

Т.2 Мир образов камерной и симфонической музыки  17 
 Всего 34 



 



 





используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
• -осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
-понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней 

отечественного искусства; 
• в коммуникативной сфере: 

-ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
-организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
• в эстетической сфере: 

-развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 
-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства; 
-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 
• в трудовой сфере: 

-применять различные выразительные средства, художественные материалы и 
техники в своей творческой деятельности. 

 
5 класс. «Ученик научится» 
− создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
− раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 
− создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
− создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
− создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
− создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
− выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

− владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций; 

− распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов; 

− характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

− различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 

− создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой 
(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи). 

 
«Ученик получит возможность научиться» 
− характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
− умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

 



− определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
− с семантическим значением традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 
− различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
− различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
− находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 

− с несколькими народными художественными промыслами России; 
− с особенностями декоративного искусства разных народов и времён (Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая и т.д.). 
 

6 класс. «Ученик научится» 
− называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
− создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
− простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
− навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
− изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
− создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
− строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
− передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 
− творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 
− выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
− применять перспективу в практической творческой работе; 
− навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
− навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 
− видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 
− навыкам создания пейзажных зарисовок; 
− навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
− пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 
коллажные техники; 

− различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

− различать и характеризовать виды портрета; 
− понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
− пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
− использовать графические материалы в работе над портретом; 
− использовать образные возможности освещения в портрете; 

 



 







изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
− представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
− ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства называть имена выдающихся художников «Товарищества 
передвижников» и определять их произведения живописи. 

− активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

− владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

− понимать специфику изображения в полиграфии; 
− различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши  
− проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
− создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
−  использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 
объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

− применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему; 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 

− использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства; 

− использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией; 

− понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
− понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
− различать особенности художественной фотографии; 
− различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 
− понимать изобразительную природу экранных искусств; 
− характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
− различать понятия: игровой и документальный фильм; 
− называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
− понимать основы искусства телевидения; 
− использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии; применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

− пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей; 

− понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
− применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации. 

 



Содержание учебного предмета 
5 класс 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 
классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально- 
коммуникативной роли в обществе. Солярные знаки (декоративное изображение и их 
условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Русская изба: единство 
конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 
памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный 
народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 
праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского 
орнамента и орнаментов других народов России. 

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 
художественные промыслы. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 
Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 
народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись 
по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 
народном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 
Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 
классовом обществе (его социальная роль). 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 
поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 
художника декоративно-прикладного искусства. 

 
6 класс 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 
«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 
мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Изменчивость языка 
изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое 
единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 
тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 
натюрморте.Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 
настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 
Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 
головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 
прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). Восприятие 
искусства. Язык и смысл. 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 
и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

 



 



 



Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 
зданий. 

6 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 
среды жизни человека. 

6 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 2 
Художник и искусство театра. 3 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 3 
Фильм - творец и зритель. 4 
Телевидение - пространство культуры. 4 
Всего 34 

 
Технология 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.№ 1897) в действующей 
редакции; на основе ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» с учетом примерной 
основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план составляет 
238 учебных часов. В соответствии с учебным планом школы на изучении технологии в 
5,6,7 классах отводится по 68 часов. Уроки объединены попарно – по 2 учебных часа, один 
раз в неделю. В 8 классе отводится 34 часа, по одному часу в неделю. 

 
Используемый УМК 

1. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
[Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.]. – 4-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2013. – 208 с.: ил. 

2. Технология : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций 
/ [Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.]. – 3-е изд., перераб. – М. 
:Вентана-Граф, 2015. – 208 с. : ил. 

3. Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 
[Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.]. – 3-е изд., перераб. – 
М.:Вентана-Граф, 2016. – 208 с.: ил. 

4. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 
[Н.В. Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко и др.]. – 2-е изд., перераб. – М. :Вентана-
Граф, 2017. – 208 с. : ил. 

 
Планируемые результаты 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса; 

 



 



 



 



материалов и проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

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

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 
организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 
и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 



В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 
требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 
учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 
деятельности. 

 
Содержание учебного предмета 

5 класс 
Т.1. Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема «Интерьер жилого дома»  
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 
Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 
оформление. Проектирование кухни на компьютере 

Т.2. Раздел «Электротехника»  
Тема «Бытовые электроприборы»  
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ) 
Т.3. Раздел «Кулинария»  
Тема «Санитария и гигиена на кухне»  
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании 
электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 
кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия повар 

Тема «Здоровое питание»  
Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 
веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах 

Тема «Бутерброды и горячие напитки»  
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 
бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 
полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология 
приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе 

Тема «Блюда из овощей и фруктов»  

 



Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 
минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная 
ценность фруктов. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 
измельчения овощей, наиболее распространённые виды нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки. Технология приготовления салата из сырых овощей 
(фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 
бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 
различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из 
варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 
питательных веществ и витаминов 

Тема «Блюда из яиц»  
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. 
Приспособления для взбивания. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. 
Подача готовых блюд 

Тема  «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку»  
Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 
салфеток. Салфеточный этикет 

Т.5. Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  
Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак.  Ручные 

инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 
Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», 
«изделие». Технологическая и маршрутная карты. Графическое изображение изделия: 
технический рисунок, эскиз, чертёж. 
Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, 
шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 
материалы. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины 
и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и 
лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  
Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 
материалы. 
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, 
резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. Соединение тонких металлических 
листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы. 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»  
Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 
сверлильном станке 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 
Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной работы 
лобзиком. 

 





изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, шорт. Обработка 
кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). 

Тема  «Художественные ремёсла» 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 
лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. Материалы для 
лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, 
шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между 
собой и с подкладкой. Использование подкладочных материалов. Использование изделий, 
выполненных в лоскутной технике, для отделки изделия, для оформления интерьера 
жилища.  

Т.7. Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 
годового творческого проекта шестиклассников.  Этапы выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический).Составление 
портфолио, подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 
творческого проекта 

 
6 класс 
Т.1. Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема «Интерьер жилого дома»  

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный 
дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма 
пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-
гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в 
интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 
современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки 
потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 
интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Тема «Комнатные растения в интерьере»  

Понятие о фитодизаине. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 
комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 
комнатными растениями. Профессия садовник. 

Т.2. Раздел «Кулинария»  
Тема «Блюда из круп и макаронных изделий»  

Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 
приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству 
готовых блюд из макаронных изделий. Технология приготовления блюд из макаронных 
изделий. Подача готовых блюд. 

Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря»  

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 
жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 
Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 
рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка 
рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 
блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Тема «Блюда из мяса и птицы»  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 
Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

 



Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 
блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 
блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 
Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы 
разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 
тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 
блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Тема «Первые блюда»  

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 
используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 
Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с 
крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и 
подача к столу 

Тема «Приготовление обеда. Сервировка стола»  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды 
для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 
приборами 

Т 3. Раздел «Создание изделий из конструкционных материалов»  
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Их характеристики, происхождение и 
влияние на качество изделий. Профессии, связанные с заготовкой древесины.  

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с 
производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный чертеж и 
спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 
принцип работы. Приемы крепления заготовок на станке. Кинематическая схема. 

Чертеж и технологическая карта точения изделия. 
Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила безопасности при работе 

на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Понятие о 
проектировании изделий из  металлического проката. Основные технологические 
операции обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Правила безопасной 
работы с ручными инструментами. 

Т.4. Раздел «Создание швейных изделий»  
Тема«Свойства текстильных материалов»  
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из хи-
мических волокон. 

Тема«Конструирование швейных изделий»  
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рука-

вом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 
одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Тема«Моделирование швейных изделий»  

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 
Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 
плечевой   одежды.  Приёмы   изготовления  выкроек   дополнительных  деталей  изделия: 

 



подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 
Подготовка выкройки к раскрою. 

Тема«Швейная машина»  
Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным 
натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и 
правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и 
пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Тема«Технология изготовления швейных изделий»  
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 
Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. 
Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утю-
гом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копиро-
вальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 
детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и 
вывернутых краёв — вымётывание.Основные машинные операции: присоединение 
мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с по-
следующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыва-
нием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с расположением 
шва на сгибе и в кант).Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 
мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 
изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 
среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка 
срезов под-кройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 
изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с 
юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 
отделка изделия. 

Тема «Художественные ремесла»  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 
Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 
Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 
Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 
вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 
Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица 
текстильно-галантерейных изделий 

Т. 5. Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 
годового творческого проекта шестиклассников.  Этапы выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Составление 
портфолио, подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 
творческого проекта. 

 
7 класс 
Т.1. Раздел «технологии домашнего хозяйства»  
Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере» 

 



Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. 
Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение 
картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 
дизайнер 

Тема «Гигиена жилища»  

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и 
генеральной уборки. 

Т.2 Раздел   «Электротехника» 
Тема «Бытовые электроприборы»  

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате, современные 
технологии и технические средства создания микроклимата. 

Т.3. Раздел «Кулинария»  
Тема «Блюда из молока и молочных продуктов»  
Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и 

сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из 
молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд 

Тема «Мучные изделия»  
Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, 
слоёного, песочного теста и выпечки мучных изделий 

Тема «Сладкие блюда» 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение 
в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу 

Тема «Сервировка сладкого стола»  

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 
кондитерских изделий и сладких блюд. 

 
Т.4. Раздел «Создание изделий из конструкционных материалов»   
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Конструкторская и 
технологическая документация, технологический процесс и точность изготовления 
изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. 
Настройка стругов. Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке 
лезвий. Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 
соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в 
нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами 
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  

Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при 
термообработке сталей. Профессии, связанные с термической обработкой материалов 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»  

Токарно-винторезные станки и их назначение. Принцип работы станка. Настройка 
станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила 
безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, 
вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  

Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды 
природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных 
работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 
Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины.  

 



Выпиливание как разновидность декоративного искусства. Материалы для 
изготовления изделий выпиливания: породы древесины и виды древесных материалов, 
декоративные особенности древесины, фанера, ДВП, копировальная бумага, калька, 
чертежи поделок. Выполнение упражнений по выпиливанию. Выпиливание по 
внутреннему контуру. Инструменты для создания отверстий, приемы работы шилом. 
Пропиливание прямых и волнистых линий. Выпиливание тонких орнаментов. 
Очередность выпиливания сложного орнамента. Выпиливание лобзиком по внешнему 
контуру. Техника безопасности при работе лобзиком.  Технология опиливания и 
шлифования фанеры, изделий из древесины. Рашпиль, надфиль, напильники: их 
устройство, назначение, правила работы. Шлифовальная бумага, выбор шлифовальной 
бумаги, правила выполнения шлифовальных работ. 

Т.4. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема «Свойства текстильных материалов»  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 
свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 
сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон 

Тема «Конструирование швейных изделий»  

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 
мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Тема «Моделирование одежды» 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 
книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 
выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD-диска или из 
Интернета. 

Тема «Швейная машина»  

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания 
петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии и 
окантовывания среза. 

Тема «Технология изготовления швейных изделий»  

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 
Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 
булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 
стежками — подшивание. 
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 
открытым срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 
застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки. Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология 
обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 
поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 
изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 
изделия. 

Тема «Художественные ремёсла» 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к 
вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 
косых ручных стежков. 

 



Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 
вышивальщица. 

Т 5. Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 
годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический).  Составление 
портфолио и разработка электронной презентации годового проекта. Презентация и 
защита творческого проекта. 

 
8 класс 
Т 1. Раздел «Семейная экономика»  
Тема «Бюджет семьи»  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 
семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 
человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительское качество товаров и услуг. 
Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 
для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 
населения и рынка  потребительских товаров. 

Т.2. Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема «Экология жилища»  

Характеристика основных элементов систем  электроснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Системы безопасности жилища. 

Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации»  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 
канализации в доме. Работа счетчика расхода воды.  Способы определения расхода и 
стоимости расхода воды. 

Т.3. Раздел «Современное производство и профессиональное образование»  
Тема «Сферы производства и разделение труда»  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

 Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 
труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 
оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 
и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

 



 



Т.1 Технологии домашнего хозяйства 2 
Т.2 Кулинария 10 
Т.3 Технологии обработки конструкционных материалов  20 
Т.4 Создание швейных изделий 20 
Т.5 Технологии творческой и опытнической деятельности 16 
 Всего 68ч 

7 класс 
Т.1 Технологии домашнего хозяйства 3 
Т.2 Электротехника  1 
Т.3 Кулинария 10 
Т.4 Технологии обработки конструкционных материалов 22 
Т.5 Создание изделий из текстильных материалов 22 
Т.6 Технологии творческой и опытнической деятельности 10 
 Всего 68ч 

8 класс 
Т.1 Семейная экономика 6 
Т.2 Технологии домашнего хозяйства 4 
Т.3 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
4 

Т.4 Электротехника 12 
Т.6 Технологии творческой и опытнической деятельности 8 
 Всего 34ч 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе: 
1.Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 
2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
3.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкой СШ».  
Согласно учебному плану школы ОБЖ в основной школе изучается с 8 по 11 класс. 

Общее число учебных часов за 4 года обучения – 144 часа. (1 час в неделю). 
 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
Личностные результаты отражают: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Предметные результаты обучения: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 

 



• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Безопасности 
жизнедеятельности является (УУД). 

• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 



• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 
• безопасно использовать средства бытовой химии; 
• безопасно использовать средства коммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 
• 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; 
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
• добывать и очищать воду в автономных условиях; 
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 



• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, 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 

значение для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 
• анализировать состояние своего здоровья; 
• 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 ситуаций 

в туристических поездках;  
• готовиться к туристическим поездкам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  
• безопасно вести и применять права покупателя; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую 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 
здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
• оказывать первую помощь 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 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета. 
Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс 

МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ I. 
Основы комплексной безопасности 
Тема 1.  Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 
Права, обязаности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах 
Тема 2.  Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

 



 



помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, 
растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и 
отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание первой медицинской 
помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

Тема 7. Здоровье человека и факторы на него влияющие 
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на 

здоровье. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 

социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных 
веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных 
веществ 

Содержание учебного предмета. 
Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс 

Раздел I. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 
странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные 
интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого 
человека на национальную безопасность России.  Значение формирования общей 
культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 
национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 
национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 
последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 
обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 
области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 
предназначение проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

 



Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 
на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 
чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 
экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 
человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом 

и наркобизнесом     
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от террористических актов.   

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 
борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 
акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 
деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.   
Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение 
к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 
Раздел II. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Основы здорового образа жизни 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 
Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 
здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 
семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 
образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ 

 



Тематическое планирование  
8 класс 

 
Тематическое планирование  

9 класс 

 
Физическая культура 
Рабочая программа 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897)  в действующей 
редакции; на основе ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа», с учетом 
примерной программы основного общего образования по физической культуре 5-9 класс 
Москва «Просвещение» 2010. 

 
Место учебного предмета в учебном плане школы 
В основной школе предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс. 
В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры с 5 по 9 класс 

отводится по 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Основы комплексной безопасности 15 
2 Защита населения Российской Федерации от ЧС 7 
3 Основы здорового образа жизни   8 
4 Основы медицинских знаний   4 
 Итого 34 

№ 
темы

Название темы Рекомендуемое 
количество 

часов 
1 Национальная безопасность России в современном мире  4 
2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 
4 

3 Организационные основы во защите населений страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

4 Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

4 

5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 
6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
3 

7 Организационные основы системы противодействия 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

2 

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости 

2 

9 Здоровье — условие благополучия человека 3 
10 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 
3 

11 Оказание первой помощи 4 
 Итого: 34 



Рабочая программа ориентирована на преподавание Физической культуры по 
учебно-методическому комплекту Физическая культура под редакцией М.Я. Виленского, 
В.И.Ляха. 5-9 классы: В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2011.  Данный комплект входит в 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" с внесенными 
изменениями. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты (ФГОС) освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



 



планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

 
5 класс 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 



- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

6 класс 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 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; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 



- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

7 класс 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 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, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 



- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

8 класс 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;  

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать 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 
погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 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; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

 



- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
9 класс 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать 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 
погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 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, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

 



 



требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 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. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 
(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 
средствами физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения(технических ошибок) измерение резервов организма и состояния 
здоровья с помощью функциональных проб. 

 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 
(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика(девочки). Опорные 
прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики), 
бревне(девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 
мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, 
торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 
Тематическое планирование 

5 класс 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 
6 

3 Физическое совершенствование 58 
 итого 68 

 

 



6 класс 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 
8 

3 Физическое совершенствование 56 
 итого 68 

7класс 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 
10 

3 Физическое совершенствование 54 
 итого 68 

 
8 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 
12 

3 Физическое совершенствование 52 
 итого 68 

 
9 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 
12 

3 Физическое совершенствование 52 
 итого 68 

 
Учебный курс "Занимательная биология" 7 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по «Занимательной биологии» для 7 класса разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на основе 
ООП ООО МБОУ «БСШ» и авторской учебной программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова 
«Программа основного общего образования. Биология.  5-9 классы. Концентрический 
курс» М.: Дрофа,2015.; допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации; примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК Н.И. Сонина, 
учебники которого входят в состав Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных   программ  начального   общего,  основного   общего,  среднего  общего 

 

 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 г. № 253  с внесенными изменениями. 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа. 
 

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.   

Предметные результаты обучения биологии   
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

 



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 

7 класс 
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

- размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 
животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

 



- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 
Содержание учебного предмета 

 
7 класс 

Система и эволюция органического мира. Вид – систематическая единица. 
Доказательства эволюции. 
Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 
в жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Усложнение растений в 
процессе эволюции. 

Животные. Многообразие животных (простейшие, беспозвоночные и позвоночные 
животные) роль животных в природе и для человека. Сельскохозяйственные и домашние 
животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 
процессе эволюции, приспособления к различным средам обитания. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики данных заболеваний. 

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

грибы. 
Оказание первой помощи при отравлении грибами. 
Биоразнообразие. Редкие виды растений и животных. Роль человека в биосфере. 

Пути сохранения биоразнообразия. 
 

Тематическое планирование 
7 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Царство Бактерии 1 
3 Царство Грибы 1 
4 Царство Растения 8 
5 Царство Животные 21 
6 Вирусы 1 
7 Заключение 1 
 итого 34 

 
Учебный курс «Черчение» 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по черчению для 9 класса разработанав соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010г. №1897 в действующей редакции; на основе ООП ООО МБОУ «Брин-
НаволоцкаяСШ» и авторской  программы «Виноградов, В. Н. Черчение:  9 класс: рабочая  

 



программа:/В. Н. Виноградов, В. И. Вышнепольский. — М.: Дрофа; Астрель, 2017. — 29 
с. 

Согласно учебному плану МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на изучение черчения 
отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Для реализации учебного курса используется следующий УМК: 
1. Ботвинников, А.Д. Черчение: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – 3-е изд., 
стереотип. - М.: Дрофа; Астрель, 2018. – 221, [3]с.: ил. – (Российский учебник) 

2. Виноградов Виктор Никонович,  Черчение: Методическое пособие к учебнику 
А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение. 9 класс»: 9 
класс/ В.Н. Виноградов, В.И. Вышнепольский.  – Москва: АСТ: Астрель, 2015. – 254, [2]c. 

3. Вышнепольский, В.П. Рабочая тетрадь: к учебнику «Черчение. 9 класс» А.Д. 
Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского: 9 класс/ В.И. Вышнепольский. – 
3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; Астрель, 2018. – 79, [1]c.:ил. 

 
Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Основные задачи изучения курса «Черчения» 

• формирование пространственных представлений; 
• формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом 

графических документов; 
• формирование знаний о графических средствах информации; 
• овладение способами отображения и чтения графической информации в 

различных видах практической деятельности человека; 
• осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному 
конструированию; овладение элементами прикладной графики и др. 

Личностные результаты изучения курса отображают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
 
Метапредметные результаты освоения программы по черчению основного 

должны отражать: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 
• умение соотносить свои действия планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

 
Предметные результаты 

Обучающийся сможет: 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их 

сходство; 
• объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета; 
• строить модель на основе условий задачи; 
• создавать информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 
• переводить сложную по составу (много аспектную) информацию из 

графического представления в текстовое и наоборот. 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 
• создавать информационные ресурсы разного типа. 
 
Выпускник научится: 
• выбирать рациональные графические средства отображения информации о 

предметах; 
• выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, 

состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, другие изображения изделий; 
• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 
• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 
• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического 

языка в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований 

ЕСКД по их оформлению; 
• условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 
• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 
• возможности применения компьютерных технологий для получения графической 

документации.  
 

Содержание учебного курса 
 

Графические изображения.  
Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

 



Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических 
изображениях и областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический 
язык и его роль в передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом 
общении. Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 
Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D-
моделей. 

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: 
форматы, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, 
масштабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической 
документации; подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; 
проведение различных линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение 
размеров; выполнение эскиза «плоской» детали. 

 
Способы построения изображений на чертежах 

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического 
отображения формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. 
Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, различно расположенных 
относительно плоскостей проекций. Получение аксонометрических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на 
одну, две и три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений. 
Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необходимое 
количество видов на чертеже. 

Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 
Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов 

по их наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения 
проекций предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному 
изображению; выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей 
(моделирование) деталей и предметов по чертежу. 

 
Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: 
изображения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической 
информации. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. 
Выявление объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых 
тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. Анализ 
геометрической формы предмета. Построение чертежей предметов на основе анализа их 
геометрической формы. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета, 
использование условных знаков. 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. 
Анализ графического состава изображений. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на 
равные части; построение сопряжений. 

Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения 
чертежей деталей на основе анализа формы и их пространственного расположения. 

Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 
Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, 

прямых и плоских фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и 
технических рисунков основных геометрических тел; нахождение проекций точек, 
лежащих  на поверхности предмета;  анализ геометрической формы  предмета по чертежу;  

 



 



 
Курс внеурочной деятельности «Основы робототехники» 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Робототехника» на примере платформы LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 разработана на основе федерального государственного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

Использование конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную 
образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, конструкторского 
мышления. В процессе работы с LEGO EV3 ученики приобретают опыт решения как 
типовых, так и нешаблонных задач по конструированию, программированию, сбору 
данных. Кроме того, работа в команде способствует формированию умения 
взаимодействовать с соучениками, формулировать, анализировать, критически оценивать, 
отстаивать свои идеи.  

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что позволяет 
ученикам получить результат в пределах одного или пары уроков. И при этом 
возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, и такой подход 
позволяет учащимся усложнять модель и программу, проявлять самостоятельность в 
изучении темы.  

Цель курса внеурочной деятельности: развитие интереса школьников к технике 
и техническому творчеству.  

Задачи:  
1. Познакомить с практическим освоением технологий проектирования, 

моделирования и изготовления простейших технических моделей.  
2. Развивать творческие способности и логическое мышление.  
3. Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие 

достичь успеха в техническом творчестве.  
Общая характеристика курса  
Одной из важных проблем в России являются её недостаточная обеспеченность 

инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Сейчас необходимо 
вести популяризацию профессии инженера. Интенсивное использование роботов в быту, 
на производстве и поле боя требует, чтобы пользователи обладали современными 
знаниями в области управления роботами, что позволит развивать новые, умные, 
безопасные и более продвинутые автоматизированные системы. Необходимо прививать 
интерес учащихся к области робототехники и автоматизированных систем.  

При ознакомлении с правилами выполнения технических и экономических 
расчетов при проектировании устройств и практическом использовании тех или иных 
технических решений школьники знакомятся с особенностями практического применения 
математики. Осваивая приемы проектирования и конструирования, ребята приобретают 
опыт создания реальных и виртуальных демонстрационных моделей.  

Для реализации программы используются образовательные конструкторы фирмы 
Lego - конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3. Он представляет собой набор 
конструктивных деталей, позволяющих собрать многочисленные варианты механизмов, 
набор датчиков, двигатели и микрокомпьютер EV3, который управляет всей построенной 
конструкцией. C конструктором LEGO MINDSTORMS Education EV3идет необходимое 
программное обеспечение.  

 

Т.4 Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 9 
Т.5 Основы компьютерной графики 1 
 Всего 34ч 



� Актуальность программы.  
Современный этап развития общества характеризуется ускоренными темпами 

освоения техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 
конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных кадров. 
Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих возможностей 
личности, имеющей в биологическом отношении безграничный потенциал. Становится 
актуальной задача поиска подходов, методик, технологий для реализации потенциалов, 
выявления скрытых резервов личности. 

Механика является древнейшей естественной основополагающей научно-
технического прогресса на всем протяжении человеческой истории, а современная 
робототехника – одно из важнейших направлений научно-технического прогресса, в 
котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 
искусствен интеллекта. Стремительное развитие робототехники в мире является 
закономерным процессом, который вызван принципиально новыми требованиями рынка к 
показателям качества технологических машин и движущихся систем.  

Предмет робототехники – это создание и применение роботов, других средств 
робототехники и основанных на них технических систем комплексов различного 
назначения. Возникнув на основе кибернетики и механики, робототехника, в свою 
очередь, породила новые направления развития и самих этих наук. В кибернетике это 
связано прежде всего с интеллектуальным направлением и бионикой как источником 
новых заимствованных у живой природы идей, а в механике – с многостепенными 
механизмами типа манипуляторов. Робот можно определить как универсальный автомат. 
Для осуществления механических, действий подобных тем, которые производят человек, 
выполняющий физическую работу. При создании первых роботов и вплоть до наших дней 
образцом для них служат возможности человека. Именно стремление заменить человека 
на тяжелых и опасных работах породило идею робота, затем первые попытки реализации, 
и наконец, возникновение и развитие современной робототехники и роботостроения. 

 Формы организации учебно-воспитательного процесса: индивидуальная и 
групповая. 

� Методические условия реализации программы  
В программе используется образовательный конструктор Lego MindStorms, как 

инструмента для обучения конструированию, моделированию и компьютерному 
управлению на занятиях.  

Работа с образовательным конструктором Lego MindStorms позволяет 
обучающимся в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 
необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Программа реализует различные формы работы детей на занятии: фронтальную, 
индивидуальную и групповую.  

− Первая предполагает совместные действия всех учащихся под руководством 
педагога.  

− Вторая - самостоятельную работу каждого ученика.  
− Наиболее эффективной является организация групповой работы.  
� Методы, используемые при реализации программы:  
-  практический (работа с образовательными конструкторами Lego MindStorms); 
- наглядный (фото и видеоматериалы по робототехнике, распечатки рабочих окон 

компьютерных программ);  
- словесный (инструктажи, беседы, разъяснения);  
- инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой);  
- работа с литературой (изучение специальной литературы, чертежей).  
В программе применяются приемы:  
- создание проблемной ситуации,  
- построение алгоритма сборки модели, 

 



- составления программы и т.д.  
Современные педагогические технологии в сочетании с современными 

информационными технологиями могут существенно повысить эффективность 
образовательного процесса, решить стоящие перед педагогом задачи воспитания 
всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

� Организация занятий  

Курс «Основы робототехники» условно разделен на две части: 
 - основы механики и конструирования («Простые машины и механизмы», 

«Управляемые машины» и «Производство»);  
- основы автоматического управления («Lego MindStorms»).  
� Способы проверки знаний обучающихся:  
педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, самостоятельная работа, анализ 

творческих работ, участие в конкурсах, выставках и др. мероприятиях.  
� Формы подведения итогов:  
Презентация творческих работ, защита проектов, соревнования.  
� Критериями выполнения программы служат:  
знания, умения и навыки обучающихся, массовость и активность участия 

обучающихся в мероприятиях данной направленности. 
� Условия реализации программы:  

обязательное посещение занятий, дополняемых разнообразными формами 
внеклассной работы с обучающимися.  

привлечение родителей и специалистов образовательного учреждения.  
соблюдение санитарно-гигиенических и иных правил безопасности при 

организации внеурочной работы с детьми в соответствии с планом.  
максимальное использование наглядности, технических средств и тренировочного 

оборудования при организации мероприятий по формированию навыков робототехники.  
� Санитарно-гигиенические требования  

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям ТБ, пожарной 
безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен иметь хорошее освещение и 
периодически проветриваться.  

Планируемые результаты реализации курса 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей  индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 

Метапредметные  результаты:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 



• умение  
o организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;  
o работать индивидуально и в группе;  
o находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов;  
o формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты:  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете.  

Обучающиеся должны знать:  
1. роль и место робототехники в жизни современного общества; 
2. основные сведение из истории развития робототехники в России и мире; 
3. основных понятия робототехники, основные технические термины, связанные с 

процессами конструирования и программирования роботов; 
4. правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 
5. общее устройство и принципы действия роботов; 
6. основные характеристики основных классов роботов; 
7. общую методику расчета основных кинематических схем; 
8. порядок отыскания неисправностей в различных роботизированных системах; 
9. методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей; 
10. основы популярных языков программирования; 
11. правила техники безопасности при работе в кабинете оснащенным 

электрооборудованием; 
12. определения робототехнического устройства, наиболее распространенные 

ситуации, в которых применяются роботы; 
13. иметь представления о перспективах развития робототехники, основные 

компоненты программных сред; 
14. основные принципы компьютерного управления, назначение и принципы 

работы цветового, ультразвукового датчика, датчика касания, различных исполнительных 
устройств; 

15. различные способы передачи механического воздействия, различные виды 
шасси, виды и назначение механических захватов. 

Обучающиеся должны уметь:  

1. собирать простейшие модели с использованием EV3;  
2. самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей манипуляторы и 

роботов различного назначения; 
3. использовать для программирования микрокомпьютер EV3 (программировать на 

дисплее EV3);  
4. владеть основными навыками работы в визуальной среде программирования, 

программировать собранные конструкции под задачи начального уровня сложности;  
5. разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования типовые 

управления роботом  
6. пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми для 

обучения программе;  
7. подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, собирать 

простейшие устройства с одним или несколькими датчиками, собирать и отлаживать 
конструкции базовых роботов; 

 



8. правильно выбирать вид передачи механического воздействия для различных 
технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а также их основные узлы 
и системы  

9. вести индивидуальные и групповые исследовательские работы. 
Содержание программы курса 

1. Введение в робототехнику (1 ч) 
Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Искусственный интеллект.  
Правила работы с конструктором LEGO Управление роботами. Методы общения с 

роботом..  
Визуальные языки программирования. Их основное назначение и возможности. 

Команды управления роботами. Среда программирования модуля, основные блоки.  
2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU (5 ч)  
Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора. Их название и 
назначение.  

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, 
порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись 
программы и запуск ее на выполнение.  

Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора.  
Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их свойства. Сборка 

роботов.  
Сборка модели робота по инструкции.  
Программирование движения вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов 

колеса для прохождения заданного расстояния.  
3. Датчики и их параметры. (5 ч)  
Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на движение с 

использованием датчика касания.  
Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика цвета.  
Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием датчика 

расстояния.  
Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 

маяка. 
Подключение датчиков и моторов.  
Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление 

мотором.  
4. Основы программирования и компьютерной логики (10 ч)  
Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. 

Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. Счетчик касаний. Ветвление 
по датчикам.  

Методы принятия решений роботом. Модели поведения при разнообразных 
ситуациях. 

Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно. Свойства и 
структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование 
циклов при решении задач на движение.  

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных средств. 
Редактор контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. 
Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. Использование нижнего 
датчика освещенности. Решение задач на движение с остановкой на черной линии. 
Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика освещенности. 

 



Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из клеток. 
Соревнование роботов на тестовом поле.  

5. Практикум по сборке роботизированных систем (10 ч)  
Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. Измерение 
расстояний до объектов. Конструирование моделей роботов для решения задач с 
использованием нескольких разных видов датчиков.  

Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение.  
6. Творческие проектные работы и соревнования (3 ч)  
Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной траектории», 

«Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. Конструирование собственной 
модели робота. Программирование и испытание собственной модели робота. Подведение 
итогов работы учащихся.  

Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Наименование тем Рекомендуемое 
Всего Теория Практика 

1 Введение в робототехнику 1 1 0 
2 Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU 5 2 3 
3 Датчики и их параметры 5 1 4 
4 Основы программирования и компьютерной логики 10 3 7 
5 Практикум по сборке роботизированных систем 10 1 9 
6 Творческие проектные работы и соревнования 3 0 3 
 ИТОГО: 34 8 26 

 
 

Курс внеурочной деятельности «Юный полиглот» в 5-8 классах 
 

Пояснительная записка 
Немецкий язык – язык мировой культуры, экономики, науки, конференций,  

торговых переговоров. Немецкий язык – третий официальный  международный язык в 
Европе, 

является государственным и рабочим языком в Евросоюзе. Зарубежные 
инвестиции и создание совместных предприятий  между Германией и Россией и  нашим 
регионом  свидетельствуют о высокой роли немецкого языка и необходимости его 
изучения. Владеющему немецким языком открываются большие перспективы - в этом и 
заключается актуальность программы. Поэтому ее предназначение - привлечь 
обучающихся 5-8 классов МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  к изучению немецкого языка, 
повысить мотивацию и результативность обучения. 

Язык используется как действенное средство углубления знаний в разных областях 
культуры, науки и техники. Основным средством обучения является непосредственное 
общение на иностранном языке обучающихся между собой и с преподавателем, а также 
оптимальное использование индивидуальных качеств личности и интересов обучающихся 
и мотивации их к самостоятельной работе. 

Курс обобщает изученный материал, дополняет его, демонстрирует результаты 
овладения языком и способствует  дальнейшему совершенствованию умений и навыков в 
говорении (диалогической и монологической формах),  чтении, обновлению лексического 
запаса, расширению знаний по страноведению. 

Содержание Курса соответствует образовательным и воспитательным целям и 
составлена с учетом возрастных особенностей  обучающихся 5-8 классов и их интересов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 



Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы 
в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Личностные результаты: 
• самосовершенствование  в образовательной области “Иностранный язык”; 
• осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 
• совершенствование коммуникативной  и общей речевой культуры; 
• расширение лексического запаса. 
 
Метапредметные результаты: 
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

выполняя разные социальные роли; 
• формирование  осознанного и уважительного к другому человеку, его мнению, 

культуре, истории, традициям. 
Предметные результаты: 
Аудирование: 
• восприятие  на слух и понимание речи учителя и одноклассников и сообщения в 

диалогической и монологической формах; 
• восприятие на слух и понимание основного содержания  несложных текстов  

аудио- и  видеотекстов. 
Говорение:  
Диалогическая речь 

• умение вести диалоги в стандартных ситуациях общения с соблюдением 
норм речевого этикета, а также диалог-расспрос, диалог обмен мнениями; 
Монологическая речь 

• сообщение о себе, семье…  
• сообщение о немецком городе; 
Чтение: 

•  чтение вслух (по ролям) и про себя небольших аутентичных текстов 
использованием словарей, сносок, комментарий. 

Письмо: 

• написание поздравлений, коротких писем личного характера, заполнение  анкет; 
• краткое изложение проектной деятельности; 
 
Обучающиеся научатся: 
-устно и письменно общаться с носителями немецкого языка в элементарных 

типичных ситуациях; 
-сравнивать календарные праздники в Германии и России; 
-принимать участие в культурных мероприятиях, связанных с национальными 

праздниками и обычаями; 
-высказывать свое мнение, комментировать, рассказывать о исторических и 

культурных событиях немецкоязычных стран,  
-играть в игры сверстников немецкоговорящих стран. 
Обучающиеся познакомятся с: 
-детским немецким песенным и танцевальным фольклором; 
-детскими немецкими стихами, считалками; 
-календарными праздниками в Германии и России; 

 



 



2 Факты, цифры… Игра «Поиск слов» 1  
3 Моя визитная карточка 1  
4 Святой Мартин  1  
5 Фонарь святого Мартина 1  
6 Моя семья 1  
7 Старый немецкий город. 1  
8 Берлин – столица Германии 1  
9 проект «Достопримечательности немецких городов» 1  

10 
Германия на карте  (страны-соседи, города, реки, горы) Работа с 
контурной картой.  

1  

11 Викторина «Города Германии». 1  
12 Моя школа. Мой класс.  1  
13 Играем с цифрами. 1  
14 Что в портфеле? Лексические игры: домино, лото, кроссворд. 1  
15 Игра  «Бинго» 1  
16 Немецкие праздники. Рождество. 1  
17 Немецкие праздники. Новый год. 1  
18 В мире животных. Стихи и песни о животных. 1  
19 Цвета радуги. Компьютерная игра. 1  
20 Проект «Мой питомец». 1  
21 Проект «Мой питомец». 1  
22 Пьеса  «Die kleine Maus sucht einen Freund» (чтение, игра) 1  

23 
Маленькая перемена. Изготовление плакатов, чтение стихов, 
лексические игры 

1  

24 
Мой день в школе (рифмовки, пословицы, поговорки, 
скороговорки) 

1  

25 Расписание уроков.  1  
26 Единая школа в Германии. 1  
27 Моё хобби. 1  
28 Моя семья. Грамматические игры  1 
29 Подвижные языковые игры. 1  
30 Праздники Германии. Ostern (пасха) 1  

31 
Игры на развитие памяти и внимания. Игры на развитие 
мышления. 

1  

32 
Подготовка к инсценированию сказки «Три поросенка», «Красная 
шапочка», «Теремок» (на выбор). Распределение ролей. 

1  

33 Подготовка к инсценированию сказки, изготовление реквизита 1  
34 Демонстрация сказки. 1  

 
Курс внеурочной деятельности «Строевая подготовка» 

 
Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе 

осуществляется в условиях экономического и политического реформирования, в ходе 
которого существенно изменились принципы функционирования образовательных 
учреждений, молодежных объединений и организаций, силовых структур, средств 
массовой информации. 

Вопросы патриотического воспитания и гражданского становления детей и 
молодёжи нашли свое отражение в одном из основополагающих документов – 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации, в которой объединены 
цели воспитания и обучения как единого процесса, пути их достижения посредством 
государственной политики в области образования. 

 



В этой связи значительно возрастает роль образовательных учреждений, детских и 
молодежных организаций, в которых происходит духовно-нравственное становление и 
патриотическое воспитание детей и молодёжи, подготовка их к самостоятельной жизни. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 
процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, психику и физическое 
развитие кадет с целью формирования у них высоконравственных принципов, выработки 
определенных норм поведения. Должной трудовой, физической и военно-
профессиональной готовности к безупречному несению государственной службы, в том 
числе и военной, выполнению священного долга по укреплению и вооруженной защите 
нашей Родины. 

планирование разработано в соответствии с требованиями Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2018-2019 
годы», Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-патриотическое воспитание является одной из составляющих 
патриотического воспитания и строится на следующих принципах: 

• воспитания в процессе общественной деятельности, связи жизни с трудом; 
• использования исторического опыта защиты Отечества; 
• соответствия воспитательного процесса возрастным особенностям учащегося; 
• коллективизма и индивидуального подхода в обучении, воспитания личности в 

коллективе через коллектив; 
• сознательности и активности в обучении; 
• уважения к личности учащегося в соответствии с разумной требовательностью и 

индивидуального подхода к ней; 
• единства, согласованности и преемственности воспитательных воздействий, 

систематичности и последовательности в обучении; 
• наглядности в обучении; 
• прочности усвоения знаний, умений и навыков. 
В военно-патриотическом воспитании учащихся используются методы объяснения, 

показа, и личный пример, а также упражнения и тренировки. Личный пример военного 
руководителя в сочетании с высокой методической подготовкой, постоянная 
требовательность к учащимся в точном выполнении строевых приёмов – вот путь 
успешной строевой подготовке. Личный показ военным руководителем строевых приёмов 
служит для учащихся источником знаний, образцом для подражания. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование. Активному формированию уважительного отношения к 
строевой подготовке будут способствовать также ритуалы. Это ритуалы, связанные с 
выносом и подъемом Государственного флага, Знамени своего клуба, объединения, при 
торжественных построениях кадет в знаменательные даты в жизни страны и 
Вооруженных РФ, во время несения почетного караула у памятников, обелисков и 
мемориальных знаков, построениях перед началом занятий в клубе, во время военно-
спортивных игр, при отдании воинской чести своим руководителям инструкторам 
военнослужащим, консультантам военно-спортивных игр и друг другу, во всех случаях 
ношения юнармейской формы одежды. Обстановка торжественной церемонии, 
военизированного соревнования побуждает кадет овладевать строевыми приемами и 
навыками. 

Программа «Строевая подготовка» способствует формированию у школьников 
следующих качеств личности: 

 



 



занятиях по всем изучаемым дисциплинам в повседневной жизни, при построениях и 
передвижениях, подготовке и проведении строевых смотров, воинских ритуалов, при 
исполнении строевых песен и в ходе других мероприятий. 

Строевая подготовка учащихся включает: одиночное строевое обучение действиям 
в строю подразделения в пешем порядке, обучение выполнению обязанностей командира 
отделения, взвода по управлению строем и методику проведения занятий по строевой 
подготовке с отделением. Основой строевой подготовки является одиночное строевое 
обучение учащихся. 

Совершенствование строевой выучки обучаемых и их практических навыков в 
командовании проводится на занятиях по всем изучаемым дисциплинам в повседневной 
жизни, при построениях и передвижениях, подготовке и проведении строевых смотров, 
воинских ритуалов, при исполнении строевых песен и в ходе других мероприятий. 

Каждое занятие по строевой подготовке должно быть образцово организовано, а 
учебное время эффективно использовано, из которого 80-90% должно отводиться на 
практическую отработку строевых приемов и действий. 

Строевые смотры проводить не реже двух раз в год. 
Обучение строевым приемам проводится в последовательности: ознакомление с 

приемом, его разучивание, тренировка. 
Для ознакомления с приемом - он называется; указывается, где и для какой цели он 

применяется; подается команда, по которой выполняется прием; образцово показывается 
его выполнение в целом, а затем в медленном темпе (по разделениям) с кратким 
пояснением порядка выполнения. 

Разучивание строевого приема проводится вначале по разделениям с помощью 
подготовительных упражнений, а затем в целом. Руководитель занятия, подавая команды 
на выполнение строевого приема, следит за его отработкой двумя-тремя обучаемыми и 
исправляет допущенные ими ошибки. Остальные учащиеся по этим командам 
одновременно выполняют этот прием. Закончив разучивание приема с одной группой, 
преподаватель переходит к обучению следующих групп обучаемых до усвоения его всеми 
учащимися. 

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его повторении до 
получения обучаемыми прочных навыков. 

Тренировка проводится вначале в медленном темпе, а затем в обычном. При этом 
строевой прием может выполняться по команде (счету) командира или по счету вслух 
самих обучаемых. 

При обучении действиям в строях подразделений руководитель вначале объявляет 
название строя, сообщает, какие подаются команды, показывает выполнение приема на 
подразделении по разделениям и слитно, а затем приступает к тренировке. 

В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями учащихся, поочередно 
назначаемых командовать подразделениями, и устраняет допущенные ими ошибки.  

Отчёт о работе проходит в форме открытых занятий, конкурсов, фестивалей, 
массовых мероприятий и т. п. 

 
Тематическое планирование  

5, 7 класс 

 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 «Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ» 2 
2 Строевые приёмы и движение без оружия 9 
3 Строевой шаг. Повороты в движении 18 
4 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 5 

 Всего 34 



Курс внеурочной деятельности  
«Основы проектной деятельности» 5 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе:  
- Методического конструктора по внеурочной деятельности школьников 

Федерального Государственного Образовательного стандарта (II)/пособие для учителя/ Д. 
В. Григорьев, П. В. Степанов – М.: Просвещение, 2011.  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Основная образовательная программа среднего и основного общего образования 
школы. 

 
В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа в год (1 

час в неделю).  Срок реализации 1 год. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.   

 
Предметные результаты отражают: 
1) овладение научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни; 

 



2) обоснование актуальности выбранной темы; 
3) составление индивидуального рабочего плана, библиографического списка, 

тезисов и т.д.; 
4) использование элементов причинно-следственного анализа при работе с 

литературой и библиографией по теме проектной деятельности; 
5) сопоставление различных точек зрения и аргументированное высказывание 

своих суждений по теме исследования; 
6) подготовку к практическому использованию знаний о живой природе, 

потребности в исследовании и охране окружающего мира. 
 
Обучающийся научится:  
- Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма;  

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов;  

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  видеть и комментировать 
связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 
распространении и применении научного знания.  

 
 Обучающийся получит возможность научиться:  
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; использовать догадку, озарение, интуицию;  
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; использовать такие естественно-научные 
методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 
совместимость с другими известными фактами;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

 



Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Понятие «Учебный проект». 
Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины.  Этапы 

работы над проектом. Алгоритм работы над учебным проектом. 
Основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность учащихся в 
группе над проектом   

Раздел 2. Типы проектов. Постановка целей проекта.  
Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой 
проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. Ситуация и проблема. 
Постановка цели. Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и 
реальная ситуации. Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой 
ситуации. Описание ситуации в рамках проекта.  

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек 
зрения.  Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию 
цели.  Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Раздел 3. Планирование деятельности.     

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как 
разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, 
предотвращение. Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, 
материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  

Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в 
установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение 
обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в виде 
сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна,  рубрик газеты, 
альманаха, альбома и пр. 

Раздел 4. Структура проекта.   

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной 
части учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. 
Заключение. Библиография. Приложение.   

Раздел 5. Защита проекта. 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные 
способы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения 
презентации». 

Раздел 6. Анализ проекта.  

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим 
проектом.   

 
Тематическое планирование 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Понятие «Учебный проект»  5  
2 Типы проектов. Постановка целей проекта.   8 
3  Планирование деятельности.     13  
4  Структура проекта.   5 
5  Защита проекта. 2 
6 Анализ проекта. 1 
 Итого 34 

 



Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 
 

Пояснительная записка. 
Программа спортивного объединения общей физической подготовки составлена на 

основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе, дополняя его с учетом  интересов детей (в зависимости от 
возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые 
пользуются популярностью в повседневной жизни.  

Рабочая  программа курса внеурочной деятельности  разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 
№1897). Комплексной программы физического воспитания учащихся 5 -9 классов, В.И. 
Лях  2011г. 

Цель: Создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление 
здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 
- содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные 

ориентации на здоровый образ жизни; 
- целенаправленно развивать физические качества, совершенствовать двигательные 

навыки, изученные на уроках физической культуры; 
- развивать координационные (ориентирование в пространстве, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, точность воспроизведения) и 
кондиционные (скоростно-силовые, скоростные, выносливость, силу и гибкость) 
способности; 

- углублять представления об основных видах спорта, соревнованиях, соблюдать 
правила техники безопасности во время занятий; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, 
дисциплинированность, чувство ответственности. 

Назначение программы. 
Понимание воспитательной ценности физической культуры – важное условие 

процесса физического воспитания учащихся и формирования их умений самостоятельного 
овладения ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, 
потребности двигательной активности. Детям от природы свойственно выражать себя в 
движении: бегать, прыгать размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только на уроке 
физической культуры может дать волю энергии заложенной в нём. Но этого, конечно, не 
достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в наше время 
стали так популярны занятия общей физической подготовкой. ОФП - это система занятий 
физическими упражнениями, направленная на развитие всех физических качеств - 
выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном сочетании. ОФП - 
это способ развития или сохранения физических качеств, то есть внутреннего, 
физиологического, биохимического уровня. 

Ценность данной программы заключается в том, что она направлена не только на 
укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребёнка, но и 
развитие творческих способностей детей с разной физической подготовкой. 

 
Актуальность и перспективность курса. 
По данным многочисленных обследований физическое развитие и здоровье детей 

школьного возраста в настоящее время по ряду причин значительно ухудшилось. 
Современные дети ведут малоподвижный образ жизни, в отличие от предыдущих 
поколений. 

 



В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья 
детей и подростков является одним из основных направлений в деятельности школы. 

Поэтому необходимо организовать образовательный процесс в школе с учетом 
психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, 
индивидуальных психофизических особенностей учащихся. Предоставить возможность 
для творческой деятельности и самореализации личности.  

В современных условиях жизни становится все более необходимым делать акцент 
на формировании у школьников активистской культуры здоровья, напрямую связанной с 
занятиями спортом и  предполагающей: 

- интерес к спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях 
спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать как 
можно более высокие спортивные результаты; 

- знания в области оздоровления, спортивной подготовки и организации 
спортивных соревнований; 

- умение использовать эти знания для эффективной организации спортивной 
подготовки, успешного выступления в соревнованиях; 

- спортивный образ жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 
регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

- стремление вовлечь в занятия спортом свое ближайшее окружение: семью, друзей 
и т.д. 

Основная идея данной программы внеурочной спортивно-оздоровительной 
деятельности школьников состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена в первую 
очередь на духовно-нравственное развитие и воспитание школьников, а уже потом на 
развитие специальных предметных компетенций спортивно-физкультурного характера. 

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе отдельного 
класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких классов. 

 
Информация о продолжительности занятий. 
Количество часов: в неделю – 1 час, итого в год 34 часа. 
Принципы программы: 
- Включение обучающихся в активную деятельность; 
- Доступность и наглядность; 
- Связь теории с практикой; 
- Учёт возрастных особенностей; 
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 
Направления работы программы: 
- Спортивно-оздоровительное; 
- Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени; 
- Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время; 
- Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения курса. 
Личностные результаты. 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению. 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 



Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
курса. 

Метапредметные результаты освоения курса. 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения курса. 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 
физических качеств. 

Обучающиеся научатся: 
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
- заботиться о своем здоровье; 
- применять коммуникативные и презентационные навыки; 
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
- упражнениям , для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых , координационных, выносливости, гибкости); 
- контрольным упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 
- основным правилам игр; 

 



 



«Пионербол». Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. 
Верхняя, нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи 
и в защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. 
Командные тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением 
(по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-
футбол по правилам. 

Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. Эстафеты с ведением 
мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол по упрощённым  правилам (мини-
футбол). 

 
Тематическое планирование. 

 
№ п/п Наименование  тем Рекомендуемое 

количество часов 
1. Легкая атлетика 9 
2. Гимнастика . 6 
3. Спортивные игры: 

-баскетбол 
-волейбол  
- футбол 

 
8 
8 
3 

4 Правила по ТБ на занятиях ОФП. Правила 
соревнований. 

В процессе занятий 

5. Теоретические знания. Теоретические знания в 
процессе занятий. 

 Всего: 34 
 

Курс внеурочной деятельности «Моё Отечество» 
 

Пояснительная записка 
Становление гражданского общества и правого государства в стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня 
коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у подрастающего поколения высокого патриотического 
сознания, чувство верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной 
жизни общества, го и во всех важнейших сферах его деятельности – в идеологии, 
политике, культуре, экономике, экологии и т.д. 

В настоящее время, когда все еще продолжается этап выработки ведущей 
национальной идеи в России, призванной служить объединению и упрочнению 
российского общества и государства, все большую роль начинает играть патриотическое 
воспитании подрастающего поколения. 

Патриотизм зарождается и формируется как чувство, связанное с миросозерцанием 
родного края, ближнего окружения в раннем детстве. 

Особая роль в образовательных учреждениях отводится воспитанию патриотизма 
дополнительного образования. Благодаря свободному выбору ребенка, опоре на его 
интерес, увлеченности педагога и ребенка общим делом создает благоприятные условия 
для формирования гражданской позиции подрастающего поколения. 

Кадеты учатся быть дисциплинированными, организованными, честными, являясь 
примером в учёбе, спорте, в поступках. Кадеты являются патриотами школы и страны. 

 



 



 нашего посёлка. Поисковая работа. КТД. 

4.«Семья» Поморская семья. Праздники, традиции и обычаи поморской 
семьи. Моя семья в годы ВОВ экскурсии в школьный музей, 
музей п. Брин-Наволок. Встреча со старейшими жителями 
нашего посёлка 

 
Тематическое планирование 

№ пп Название тем Рекомендуемое 
количество часов 

1. «Я горжусь Россией!» 3 часа 
2. «Честь имею» 8 часов 
3. «Малая Родина» 15 часов 
4. «Семья» 8 часов 
  Всего: 34 часа 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи  воспитания и социализации обучающихся: 
В области формирования личностной культуры: 
− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

− укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

− формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

− формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

− формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 

− усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

− укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

 



 



любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

− формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

− знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

 
Основные направления программы воспитания и социализации 

обучающихся: 
 
1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

2 направление: воспитание социальной ответственности и компетентности 
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

3 направление: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 
личности); 

4 направление: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой); 

5 направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 
и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 
и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве ,эстетическое 
развитие личности). 

 

Содержание, виды деятельности, формы педагогической поддержки и этапы 
организации воспитания и социализации  обучающихся 

 
1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

 



Основное содержание  Виды  и формы внеклассной работы: 

• общее представление о 
политическом устройстве 
российского государства, 
его институтах, их роли в 
жизни общества, о 
символах государства, их 
историческом 
происхождении и 
социально-культурном 
значении, о ключевых 
ценностях современного  
общества России;  
• системные представления 
об институтах 
гражданского общества, их 
истории и современном 
состоянии в России и мире, 
о возможностях участия 
граждан в общественном 
управлении;  
• понимание и одобрение 
правил поведения в 
обществе, уважение 
органов и лиц, 
охраняющих 
общественный порядок;  
• осознание 
конституционного долга и 
обязанностей гражданина 
своей Родины;  
• системные представления 
о народах России, об их 
общей исторической 
судьбе, о единстве народов 
нашей страны, знание 
национальных героев и 
важнейших событий 
отечественной истории;  
• негативное отношение к 
нарушениям порядка в 
классе, школе, 
общественных местах, к 
невыполнению человеком 
своих общественных 
обязанностей, к 
антиобщественным 
действиям, поступкам.  

-Классные часы: 
«День памяти жертв Беслана»; 
«Изучение гимна России и государственных символов РФ». 
«Воины-интернационалисты», 
-Классные мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. 
-Изучение Конвенции по правам ребенка к международному 
Дню прав человека». 
-День героев России (встречи с военнослужащими, 
тематические классные часы) 
Неделя права: 
- День Конституции (оформление стенда, проведение 
тематического классного часа 
«Права человека») 
- День защитника Отечества (Спортивные мероприятия «А, 
ну-ка, парни!») 
-  День космонавтики (классные часы, конкурс рисунков, 
викторины) 
- Конкурс инсценированной песни 
Неделя Славы: 
- литературно-музыкальная композиция, посвященная 
Великой Победе. 
- День Победы 
- Митинг школы 
- Проведение минуты 
Молчания «Памяти 
погибших».  
- Участие в акции «Бессмертный полк», 
- Благотворительные акции «Забота» (ко дню пожилого 
человека), «Посылка 
воину», «Игрушка в детский дом», «Весенняя неделя 
Добра», «Подарок ветерану» и др.; 
- шефство над ветеранами войны и труда (встречи с 
ветеранами. чествование 
ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, 
переживших тяготы войны); 
-интерактивные игры квест-игра «Русский Север»; 
- встречи с интересными людьми, ветеранами;  
- конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: 
 «Моя Россия» 
«Памятные даты России» 
«День России» 
«Моя малая Родина, мой край» 
 «Навстречу юбилею Победы» 
«Мир без войны» 
 «Война в истории моей семьи» 
 «Мир глазами детей» 
«Мир дому твоему» 
 «Моя мама» 
«Мои дедушка и бабушка». 

 

 



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• привлечение родителей к подготовке и проведению патриотических праздников 

и мероприятий; 
• изучение семейных традиций; 
• организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация совместных экскурсий в музеи совместные проекты: 
Участие в акции «Бессмертный полк»,  
участие в митинге п. Брин-Наволок,  
Участие в акциях патриотической направленности «Зажги свечу», «Книга памяти», 

«Георгиевская ленточка» 
 
2 направление: воспитание социальной ответственности и компетентности 

Основное содержание  Виды и формы внеклассной работы: 

• осознанное принятие роли гражданина, 
знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения;  
• усвоение позитивного социального 
опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире;  
• освоение норм и правил общественного 
поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно действовать в 
современном обществе;  
• приобретение опыта взаимодействия, 
совместной 
деятельности и общения со сверстниками, 
старшими и младшими, взрослыми, с 
реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и 
общественно значимых проблем;  
• осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
- социальные роли в семье:  
сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), 
наследника (наследницы); 
 - социальные роли в классе:  
лидер -  ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, 
руководитель, организатор, помощник, 
собеседник, слушатель;  
- социальные роли в обществе: гендерная, 
член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, 
зритель, спортсмен, читатель, сотрудник.  
• формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения.  

- Контроль за соблюдением учащимися 
правил внутреннего распорядка школы и 
выполнением норм Устава школы 
- День Знаний (линейка, уроки 
патриотической тематики) 
- День пожилого человека (творческие 
выставки, акции, концерты для бабушек и 
дедушек) 
- День Учителя (концерт, КТД) 
- День  рождения школы (праздничная 
линейка, концерт для жителей поселка, 
оформление стенда, классные часы) 
- День Матери (творческие выставки, 
конкурсы стихотворений собственного 
сочинения, концерты для мам, спортивные 
соревнования) 
- День народного единства (классные часы) 
- Дни толерантности (благотворительная 
акция, акция «Школа позитива») 
- День Конституции (тематические уроки, 
оформление стендов) 
- День борьбы с коррупцией (конкурсы 
школьный и муниципальный) 
-Тематические классные часы, посвященный 
антикоррупционной политике («Что 
такое хорошо, что такое плохо», «Чужие 
деньги» и т.д.) 
- Новогодний праздник (КТД) 
- Мероприятия ко Дню защитника Отечества 
спортивный праздник(«Зарница») 
. Праздничные мероприятия, посвященные 8 
марта (концерт «Весенняя капель», конкурс 
рукодельниц) 
- Совместные мероприятия с библиотекой  
- Вовлечение учащихся в школьное 
самоуправление 
- Конкурсы «Ученик года», «Самый 
активный класс», «Самый спортивный класс» 

 

 



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- оформление информационных стендов; 
- тематические общешкольные родительские собрания; 
- участие родителей в работе Совета школы; 
- организация субботников по благоустройству территории школы; 
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 
- День Матери; 
- «Встреча Весны»; 
- спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 
- логопедическая, педагогическая и медицинская помощь; 
- изучение мотивов и потребностей родителей 
 
3 направление: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания.  

Основное содержание  Виды и  формы внеклассной 

работы: 

• сознательное принятие базовых национальных 
российских ценностей; • любовь к школе, своему 
городу, народу, России, к героическому прошлому 
и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
 • понимание смысла гуманных отношений; 
понимание высокой ценности человеческой жизни; 
стремление строить свои отношения с людьми и 
поступать по законам совести, добра и 
справедливости;  
• понимание значения религиозных идеалов в 
жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля;  
• понимание значения нравственно-волевого усилия 
в выполнении учебных, учебно-трудовых и 
общественных обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и доводить начатое дело до 
конца; • умение осуществлять нравственный выбор 
намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 
осуществлять личную программу самовоспитания;  
• понимание и сознательное принятие нравственных 
норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его 
личностного и социального развития, продолжения 
рода;  
• отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, нарушениям общественного 
порядка. 

-Классные часы и беседы об 
Архангельской области, днях 
славы; 

-Ученическое самоуправление, 
выборы «Школьной Думы»; 

-классные часы: 
 «О правилах школьной жизни» 
 «Безопасность поведения в классе 
и школе» 
«Я в школе, я дома, я среди друзей» 
 «Конфликты и способы их 
разрешения» 
 «Какой мы коллектив?» 
- Тренинги и практикумы: 
 «Давайте жить дружно» 
 «Типологические свойства и 
темперамент» 
 «Особенности личности» 
 «Ориентация в жизни» 
 - Классные часы по семьеведению: 
 «Мой дом, моя семья. Что они для 
меня значат?» – час общения. 
 «Мои нравственные ценности» – 
интерактивная игра. 
 «Люди, без которых мне одиноко» 
– этическая беседа. 
- Конкурсы: «Лучший класс года», 
«Ученик года»,  
- Беседы о толерантности; 
- Беседы по профилактике 
правонарушений 
- Беседы о сквернословии 

 



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 



 



5 направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии 
Виды деятельности Формы занятий 
Понимание необходимости научных знаний для 
развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве; 
 • осознание нравственных основ образования;  
• осознание важности непрерывного образования 
и самообразования в течение всей жизни; 
 • осознание нравственной природы труда, его 
роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 
знание и уважение трудовых традиций своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений;  
• умение планировать трудовую деятельность, 
рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на 
рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебнотрудовых проектов;  
• сформированность позитивного отношения к 
учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно 
проявлять инициативу и дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в срок, 
следовать разработанному плану, отвечать за 
качество и осознавать возможные риски;  
• готовность к выбору профиля обучения на 
следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в 
систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире 
профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или 
профессионального образования);  
• бережное отношение к результатам своего 
труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и 
школе; готовность содействовать в 
благоустройстве школы и её ближайшего 
окружения;  
• общее знакомство с трудовым 
законодательством;  
• нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в образовании 
и труде. 

-Часы профориентации 
-Субботники по благоустройству 
территории школы, 
- акция «Зеленая школа» 
-Субботники по благоустройству 
парка Победы 
-Выставки декоративно-прикладного 
творчества; 
-Конкурсные, познавательно 
развлекательные, сюжетно-ролевые и 
коллективно - творческие 
мероприятия; 
-Украшение школы и классов и 
школы к Новому году. 
-Конкурс «Новогодняя игрушка» на 
лучшую новогоднюю игрушку, 
изготовленную 
своими руками 
-Вовлечение учащихся в кружки по 
интересам 
.Посещение «Ярмарок профессий» 
-Встречи с интересными людьми 
-Регулярное обновление стенда по 
профориентации 
- Встречи с представителями вузов, 
сузов 
г. Архангельска, 
- Организация дежурства по школе. 
- Классные часы «Что такое труд?». 
- Классные часы на тему: «Азбука 
добрых дел». 
- Участие в Днях открытых дверей на 
базе профессиональных 
образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования 
- Экскурсии на предприятия 
(посещение производства) 
- Предметные Недели (конкурсы 
знатоков по предмету/предметам, 
встречи с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к 
этой предметной сфере и т.п.) 
-Кл.часы «Профессия учителя» 
-День самоуправления  
-Олимпиады по предметам 
(предметным областям) 
- Конкурс «Ученик года» 

 



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы 
- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 
- посещение уроков, открытый мероприятий; 
-организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
 
6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
Содержание деятельности Виды и формы занятий 
• ценностное отношение к 
прекрасному, восприятие 
искусства как особой формы 
познания и преобразования 
мира; 
• эстетическое восприятие 
предметов и явлений 
действительности, развитие 
способности видеть и ценить 
прекрасное в природе, быту, 
труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;  
• представление об искусстве 
народов России.  

-Школьный и муниципальный конкурсы декоративно-
прикладного творчества: «Осенние фантазии», 
«Новогодние чудеса» 
- вовлечение в кружки дополнительного 
образования художественно-прикладного направления 
- Школьный фестиваль «Школьные таланты» (конкурс 
чтецов, конкурс песни и танца) 
- Украшение школы к праздникам 
- Праздничные концерты ко Дню учителя, к празднику 8 
марта 
- Школьные вечера и дискотеки 
 Выставки рисунков и поделок в школе, библиотеке 
поселка 
- Праздничные концерты «Выпускной вечер» 
- «Блинная ярмарка», «Пасхальная ярмарка» 
- Посещение музеев, выставок (экскурсии в музеи 
городов, библиотеку поселка) 
- Концерты п. Брин-Наволок, Палово, Ракула. (Участие в 
концертах и посещение) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- Помощь в проведении конкурсов, посещение конкурсов 
- Совместные праздники 
- Озеленение школы 
 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений 

Цели и задачи программы 
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 
Задачи программы: 

Сформировать у обучающихся: 
- объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, 

уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в будущей 
профессии; 

Научить обучающихся: 
- способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 
- способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, 

востребованных на рынке труда, 
- обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентаций. 

 



 



 



 



Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 
конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 
группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 
игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 
выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 
в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

-как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации; 

-как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
- как непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации – родители участвуют в работе Совета школы, 
родительского комитета школы, в работе родительских комитетов классов); 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Формирование Портфеля достижений в качестве способа организации поощрения 
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 
деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 
«хозяина» портфолио. 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирование здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы заключаются в 
систематическом мониторинге работы школы на основе методов диагностики, 
представленных в разделе «Методика и инструментарий духовно-нравственного развития 
и социализации обучающихся» и анализе полученных результатов, что отражается в 
ежегодных анализах работы заместителей директора школы по УВР, АХР. 

Критерии: 
1. Уровень воспитанности обучающихся; 
2. Доля состоящих на внутришкольном учете; 
3. Доля обучающихся, участвующих в муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах; 
4. Доля обучающихся участвовавших в спортивных соревнованиях школы, 
муниципалитета, региона, России; 
5. Доля обучающихся, участвовавших в военно-патриотических соревнованиях 

школы, муниципалитета, региона, межрегиона. 
6. Показатель заболеваемости обучающихся; 
7. Занятость обучающихся во внеурочное время; 
8. Удовлетворенность потребности обучающихся в организации внеурочной 
деятельности; 
9. Результаты анализа анкет по уровню удовлетворенности обучающихся и их 
родителей (законных представителей) качеством образования; 
Показатели работы школы: 
эффективной работа МБОУ  «Брин-Наволоцкая СШ» считается, если: 
• происходит повышение уровня воспитанности обучающихся; 
• происходит уменьшение количества обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле; 
• увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах, спортивных и 

военно-спортивных соревнованиях; 
• уменьшается показатель заболеваемости обучающихся; 
• увеличивается занятость обучающихся во внеурочное время; 
• увеличивается доля удовлетворенности потребностей обучающихся внеурочной 

деятельностью; 
• положительные результаты анкет родителей и обучающихся по уровню 

удовлетворенности качеством образования; 
• школа получает высокую рейтинговую оценку по данным направлениям работы 

на муниципальном уровне; 
• школа или педагоги, участвуя в конкурсах по указанным направлениям работы, 

занимают призовые места или становятся победителями; 

 



 



 



 



 



• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и 
роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 
социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 
поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему России; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 
друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, уважительное и доброжелательное отношение к старшим 
сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 
конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развитии, продолжения рода;  

 



• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 
в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья;   

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; • знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 
природных факторов на человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и  
• организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

 



• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 
и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 
решения.  

Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  
• самоопределение в области своих познавательных интересов;  
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников;  
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми;  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



3.   Сбор материалов и реставрация экспонатов. 
4.   Создание экспозиций, разделов музея. 
5.   Оформление интерьера музея. 
6.   Создание совета и актива музея. 
7.   Организация поисковой, исследовательской, экскурсионной, пропагандистской 

работы. 
8.   Работа кружка «Юные географы-краеведы». 
9. Введение операции «Поиск», «Ветеран», «Лучшая находка» и др. 
10. Участие в выпуске школьной  газеты «Пятёрочка» (раз в квартал «Страничка 

краеведа»). 
11. Проведение семинаров, конференций, акций, конкурсов. 
 
 

 



 



 



 



 



Ожидаемые результаты 
Целенаправленная совместная деятельность способствует достижению 

положительных результатов: 
• достижения обучающихся по школьным предметам;  
• постоянное развитие музея, увеличение количества его экспонатов, появление 

новых экспозиций;  
• положительные изменения, происходящие с личностью обучающихся, в их 

духовном росте;  
• стимулирование позитивного поведения учащихся, ориентация их на ведение 

нормального образа жизни;  
• пополнение знаний учащихся об истории и культуры своего края и всего народа;  
• создание условий для самовыражения и самореализации школьников;  
• переосмысление ценностей и определение своего места, своего «я», место своей 

семьи в цепи исторических событий;  
• развитие данной программы в будущем, поскольку объектов для изучения в 

области и стране более чем достаточно;  
• активная, интересная поисковая работа служит препятствием для вовлечения 

учащихся в уличные группировки;  
• учащиеся являются активными участниками поисковой, исследовательской, 

экскурсионной, пропагандистской работы;  
• музей создает условия для творческой самореализации каждого ученика;  
• руководитель музея, учителя, классные руководители, психологи отслеживают 

работу учащихся, помогают советами, направляют их в нужное русло;  
• музей становится центром воспитательной работы в школе.  
 

Механизм оценки результатов 
Реализация программы осуществляется всем педагогическим коллективом. 
Результаты будут отслеживаться классными руководителями, учителями, 

психологом, научными руководителями, координаторами, родителями, руководителем 
проекта: 

• диагностика реализации программы осуществляется с помощью разнообразных 
методов:  

- собеседования с учащимися; 
- наблюдения; 
- анкетирования; 
-метода самооценки; 

• ведение «Книги отзывов»;  
• Участие в выпуске школьной газеты «Пятёрочка» (раз в квартал «Страничка 

краеведа»). 
• творческие отчеты;  
• фотовыставки.  
Результаты программы по необходимости будут обсуждаться на заседаниях 

педагогического совета, Совета школы, родительских собраниях. 
 

Дальнейшее развитие программы 
Программа будет продолжаться и охватывать все большее количество 

обучающихся. Инициатор программы станет базовым музеем-координатором, ведущим 
работу по вовлечению новых регионов в дело воспитания и формирования личности на 
основе музея родного края. 

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


