
п. 1.2  «Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования» 

 

Учебный курс « Проектная деятельность»  
Обучающийся научится:  
- определять свою роль в команде, группе; 
- понимать роль договора при эффективном взаимодействии, роль конфликтного и 

бесконфликтного общения; 
- выделять причины возникновения конфликтов; 
- самостоятельно работать со справочной литературой; 
- осуществлять поиск информации по заданному параметру; 
- находить информацию в справочной литературе; 
- работать с текстом при помощи разных приемов; 
- комбинировать разные способы первичной обработки информации; 
- работать с понятиями. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 
- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
- развивать способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
 

Учебный курс « Говорим по-английски»  
Выпускник научится:  
 -Ключевые слова в устойчивых выражениях, выполняющих соответствующую 

функцию собеседника;  
-основные клише разговорного типа и основные идиомы нормативного 

речеупотребления (Standard English); 
-социально-культурные особенности страны изучаемого языка;  
-типичную для английской речи технику взаимодействия с собеседником в режиме 

диалога;  
  -Свободно оперировать выученным языковым материалом применительно к 

ситуации;  
-понять партнера и правильно реагировать на его реплики;  
-использовать краткие, усеченные конструкции и сокращенные реплики;  
-высказываться с достаточной скоростью без необоснованных пауз между фразами;  
-использовать привычные для английского языка слова, фразы и сочетания, не 

переводя дословно некие соответствия с родного языка. 
   В качестве определяющих критериев уровня сформированности 

коммуникативных умений следует считать: 
-для чтения - умение обучающихся найти необходимую информацию на 

английском языке, понять и определить основные факты, отделить главные факты от 
второстепенных, выполнить ряд заданий; 



-аудирования - понимание на слух небольшого сообщения, построенного на 
изучении материала в звукозаписи. Уметь задать 2-3 вопроса, кратко пересказать 
услышанное; 

-для письма - умение обучающегося правильно, в соответствии с коммуникативной 
задачей, заполнить таблицу, схему, вставить недостающую информацию; 

-для устно-речевого взаимодействия - умение учащего строить связное 
высказывание по теме (15-20 реплик), соответствие коммуникативной задаче, умение 
вести беседу в пределах предложенной темы. 

Социокультурная компетенция может быть достигнута в результате 
социокультурного образования на уроках английского языка за счет других дисциплин, 
дополнительных источников социокультурной информации, таких, как литература, СМИ, 
интернет, фильмы, песни, общение с людьми, побывавшими за рубежом. Школьники 
должны лучше понять особенности национального характера носителей английского 
языка, предвидеть возможное непонимание, уметь предупредить культурный шок, уметь 
делать шаги навстречу представителям других культур. Лучше понимать и ценить 
собственную культуру, легче ориентироваться в выборе профиля и будущей профессии. 

 

Учебный курс « Смысловое чтение»  
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 



— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

• находить способы проверки противоречивой информации. 
 

Учебный курс «Практикум по русскому языку»  
Выпускник научится: 
различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 



извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета; создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо); 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста; 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 
понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 
чтение: 
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы; 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 
анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств; 

4) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 
речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 
в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 



7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 

Учебный курс «Готовимся к ОГЭ по обществознанию»  
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Выпускник   научится: 
- знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
- эмоционально  положительное принятие своей этнической идентичности; 
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
- уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 

задачи в познавательную; 
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей; 
- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образам; 

- научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
- давать определения понятиям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 
объемом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
- объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и 

по способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 
- структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
       

Учебный курс «Готовимся к ОГЭ по географии»  
Выпускник научится: 
понимать: - основные географические понятия и термины;  
- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения;  
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; - 
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
 - географическую зональность и поясность;  
- географические особенности природы материков и океанов, а также географию 

народов Земли;  
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  
связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  
- специфику географического положения и административно- территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 
на локальном, региональном и глобальном уровнях;  

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;  



- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений;  
- описывать существенные признаки географических объектов и явлений;  
- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
 - приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, 

формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их 
обитания;  

крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 
регионов и стран мира;  

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем;  

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических 
объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

- определения поясного времени; 
 - чтения карт различного содержания; - решения практических задач по 

определению качества окружающей среды, ее использованию. 
 

Учебный курс «Готовимся к ОГЭ по математике»  
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать 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 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 

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. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
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 (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник 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. 

Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать и применять 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; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и 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 научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 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. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 
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 
первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

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. 

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. 

Наглядная геометрия 



Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 

Выпускник 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. 
Выпускник 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; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 



• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 

Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• 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 вычисления и доказательства». 
 

Учебный курс «Готовимся к ОГЭ по биологии» 
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

-объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 
и систем органов; 

- 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; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
- 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; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
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. 

 

Курс внеурочной деятельности «Моё Отечество» 
Обучающийся научится: 
- регулировать собственную деятельность, поведение 

-ставить и реализовывать свои цели; 
- преодолевать  самостоятельно трудности; 
- воспитывать силу воли; 
-ставить и формулировать проблему; 
- осуществлять информационный поиск для поставленных задач; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 
-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием материала гражданско-патриотического 
направления. 

- слушать и вступать в диалог; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- сотрудничать с педагогами и в группе сверстников. 
 

Курс внеурочной деятельности «Робототехника» 
Выпускник научится:  
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. 
 

Курс внеурочной деятельности «Программирование» 
Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», 
«программа»;  

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления 
исполнителем Робот в среде программирования КуМИР; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ним;  
 создать и выполнять программы для решения алгоритмических задач для 

исполнителя Робот в среде КуМИР; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 владением понятиями класс, объект, обработка событий; пониманию  различать 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
 формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов;  
 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 
 выбору способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 
 

Выпускник научится: 
Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 
 Рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать  основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

 Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 



 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать в режиме дня и учебной недели; 

 Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Выпускник научится: 
 Использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 
и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 Классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их;  

 Тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование. 
Выпускник научится: 
 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, 
координации); 

 Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядов из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в длину и высоту); 
 Выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; 

 Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов; 

 Выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 

 Выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 



 Выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

 Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Знания о физической культуре. 

 

 Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 
в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

 Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Выпускник получит возможность научиться:  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

 

 Вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

 Проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

 Проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 
и сеансов оздоровительного массажа. 

Выпускник получит возможность научиться:  
Физическое совершенствование. 

 

 Выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный полиглот» 
 

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 об исторических и 

культурных событиях немецкоязычных стран; . 
Обучающиеся познакомятся с: 
-детским немецким песенным фольклором и сказками; 
-детскими немецкими стихами, считалками; 
-календарными праздниками в Германии и России; 



-приёмами преодоления психологических барьеров в использовании немецкого 
языка. 

Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 
- работать с информацией; 
- работать с разными источниками на немецком языке; 
- работать с текстом для чтения; 
- планировать и осуществлять исследовательскую работу. 
- познакомятся с социокультурными элементами речевого поведенческого этикета 

в условиях различных ситуаций общения в семье, в школе и др.  
Использование немецкого языка как средства социокультурного развития на 

данном этапе включает знакомство с: 
- государственными символами; 
- традициями и обычаями немецкоязычных стран; 
- оригинальными или адаптированными материалами детских сказок; 
- иноязычными рассказами, песнями, стихами. 

 

Курс внеурочной деятельности «Строевая подготовка» 
Выпускник научится: 

 

  основным положениям Строевого устава; 
  быстро и чётко  выполнять строевые приёмы при отработке навыков в 

одиночной подготовке и в составе взвода. 
 четко и правильно выполнять строевые приемы и действия на занятиях и в 

повседневной жизни, слаженно действовать в составе класса в пешем порядке; 
  иметь образцовый внешний вид и строго соблюдать правила ношения формы 

(при наличии таковой); 
 уверенно и четко выполнять строевые приемы на месте и в движении, отдавать 

воинскую честь, выходить и становиться в строй, подходить к начальнику и отходить от 
него; 

 правильно действовать в строях отделения, взвода в пешем порядке, управлять 
ими; 

 организовать и методически правильно проводить занятия по строевой 
подготовке с составом отделения, совершенствовать строевую выучку.  

 

Курс внеурочной деятельности «Столярное дело» 
 

Выпускник научится: 
 

• рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники 
безопасности; 

• выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с 
учетом требований дизайна; 

• читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 
• составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления 

изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико –технологических требований и 
существующих условий; 

• выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 
• собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 
• находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в 

том числе с помощью ПЭВМ; 



• выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 
региональных условий и традиций; 

• осуществлять анализ экономической деятельности, проявлять 
предпринимательскую инициативу. 

 

Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 
 

Обучающийся научится: 
– определять область своих познавательных интересов; 
– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 
библиотек; 

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 
выполнения учебного исследования или проекта; 

– определять проблему как противоречие; 
– формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 
– определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 
– предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 
– использовать догадку, интуицию; 
– использовать такие методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

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. 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
 

Выпускник научится: 
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): 
 - определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать 

способы их достижения; 
- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 
собственной финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений 
семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 
-  обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях; 



- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 
варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 
грамотности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 
- объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 
- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в 

том числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся 
финансовых знаний и навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 
ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения 
финансовой грамотности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой 

грамотности;  
• самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 
• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 
• оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других 

людей в решении повседневных финансовых задач; 
• самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой 

грамотности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

Рабочие программы по предметам, учебным курсам, внеурочной 

деятельности  

на 2019-2020 учебный год. 

Рабочие программы по предметам 

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.  

Учебный предмет «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 4,5 часа 34 недели 153 часа 

6 класс 5,5 часов 34 недели 187 часов 

7 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

8 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

9 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

Итого:   612 часов 

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 
Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./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», 2014, 2015; 

Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 
Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, Ю.Н Гостева., Е.С. Антонова; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2014, 2015; 

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 2ч. / 

Е.А.Быстрова, Т.М. Воителева, Л.В.Кибирева, Н.Н. Фаттахова; под ред. Е.А. Быстровой. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016, 2017; 
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 
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 

 

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 
коммуникативнойнаправленности 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; 

− овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманиемосновного 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 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 
ихформ по значению и основным грамматическим признакам; 

− распознавание существительных, прилагательных, местоимений и 
ихморфологических 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 
анализаструктуры слова), лексического, морфологического анализа слова; 

− проведение синтаксического анализа предложения, определение 
синтаксическойроли 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 
исловообразовательного анализа слова; 

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

признаковсамостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 



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

изависимого 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 

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

кодному изних 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, 

впростом 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 
вречи 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 своегообучения, 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 
коммуникативнойнаправленности 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 (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 
пониманиемосновного 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 
иих 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 
сакцентологическими 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 (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 (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 
запроси 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 ипознавательной деятельности, развиватьмотивы 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 (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 
кодному 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, словапо 

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 

 

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. Орфоэпия. 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 ииы 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 

 

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 

 

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 ннв 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  
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 

 

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 Синтаксис и пунктуация 19 ч. + 5 ч. 
2 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 16 ч. + 4 ч. 
3 Лексика 9 ч. + 2 ч. 
4 Морфемика. Словообразование. Орфография 18 ч. + 4 ч 

Морфология. Орфография 

5 Морфология как раздел грамматики 2 ч. 
6 Имя существительное  20 ч. + 5 ч. 
7 Имя прилагательное 14 ч. + 2 ч. 
8 Глагол 25 ч. + 5 ч.  
9 Повторение в конце года 3 ч. 

 Итого: 153 ч. 
Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 8-1-2. 

Развитие речи – 27 часов 

 

6 класс 

 

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

1 Лексика 11 ч. + 1 ч. 
2 Фразеология 7 ч. + 1 ч. 
3 Морфемика. Словообразование. 24 ч. + 4 ч. 

Морфология 

4 Морфология как раздел грамматики 1 ч. 
5 Имя существительное 15 ч. + 1 ч. 
6 Имя прилагательное 13 ч. + 3 ч. 
7 Глагол 19 ч. + 2 ч. 
8 Местоимение 22 ч. + 2 ч. 
9 Имя числительное 15 ч. + 1 ч. 
10 Наречие 32 ч. + 3 ч. 
11 Повторение изученного. 8 ч. + 2 ч. 



 Итого: 187ч. 
 

Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 9-1-1. 

Развитие речи – 20 часов 

 

7 класс 

 

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

1 Повторение изученного в 5-6 классах 3 ч. 
Морфология. Орфография 

4 Причастие 30 ч. + 3 ч. 
5 Деепричастие 14 ч. + 2 ч. 
6 Служебные части речи. Междометия 1 ч. 
7 Предлог 12 ч.  . 
8 Союз 15 ч.  . 
9 Частица 14 ч. + 2. 
10 Междометия и звукоподражательные слова 2 ч.  
11 Повторение изученного в 7 классе 4 ч.  

 Итого: 102 ч. 
 

Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 7-1-1. 

Развитие речи – 7 часов 

 

8 класс 

 

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

1 Повторение изученного в 5-7 классах 9 

2 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и 

предложение 

12 

3 Двусоставное предложение 17 + 1 

4 Односоставные предложения.  11 + 2 

5 Предложения осложнённой структуры 42+ 4 

6 Повторение изученного  4 

 Итого: 102 ч. 
 

Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 7-3-3. 

Развитие речи – 7 часов 

 
 

9 класс 

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

1 Повторение изученного в 5-8 классах 3 + 1 

2 Сложное предложение 4 

3 Сложносочиненное предложение 6 

4 Сложноподчиненное предложение 25 +4 

5 Бессоюзное сложное предложение 7 

6 Сложное предложение с разными видами связи 7 

7 Чужая речь и способы ее передачи 6 

8 Повторение изученного  4 + 1 



 Всего 68 

 

Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 7-1-2. 

Развитие речи – 6 часов 

 

Родной язык (русский) 
Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский). 5-9 классы» 
разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577);  

4. Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18).  

 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  

Русский родной язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 
особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он 
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 
способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры.  

Доминирующей идеей курса родного (русского) языка является совершенствование 
речевой деятельности обучающихся, развитие умения свободно выражать свои мысли и 
чувства в устной и письменной форм е, соблюдая этические нормы.  

Программа рассчитана на 17 часов в каждом классе. 
Основным типом урока при реализации данной программы является урок 

развития речи, предполагающий комплексный анализ современных текстов и создание 
собственных речевых высказываний.  

Учебный предмет «Родной язык (русский)»  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 0,5 часа 34 недели 17 часов 

6 класс 0,5 часа 34 недели 17 часов 

7 класс 0,5 часа 34 недели 17 часов 

8 класс 0,5 часа 34 недели 17 часов 

9 класс 0,5 часа 34 недели 17 часов 

Итого:   85 часов 



Планируемые результаты освоения курса «Родной язык (русский)» 

 

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

1) российская гражданская идентичность, формируемая через понимание русского 
языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

2) осознанное, уважительное отношение к родному языку, потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

3) стремление к речевому самосовершенствованию в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

4) критичность и креативность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку (русскому)  
являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
- умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 
- владение приёмами систематизации материала; 
- преобразование текста в иные формы представления информации: графики, 

диаграммы, таблицы;  
- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации; 
- правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме;  
2) способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения на основе национально-культурных норм речевого поведения 
и русского речевого этикета. 

 

Предметные результаты освоения программы по родному языку (русскому)  
ориентированы, в первую очередь. на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В 5 классе 

Обучающийся  научится: 
- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского родного 
языка; 
- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного 
языка; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 
высказываниях разных жанров; 
- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её соответствия 
основным нормам литературного языка; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности; 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

- оценивать свои языковые умения; 
классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 



наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными 
фактами; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в 
споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов;  
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 
В 6 классе 

Обучающийся  научится: 
- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 
- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  
- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 
оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
целесообразно употреблять иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета;  
- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного 

языка; 
- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка, нормы речевого этикета; 
- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

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

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

- оценивать свои языковые умения; 
- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 
- выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 
- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в 

споре; 
- строить устные учебно-научные сообщения различных видов; 
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 
в 7 классе  
Обучающийся  научится: 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 
родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 
употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 



- соблюдать нормы русского речевого этикета;  
- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного 

языка; 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 
- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического 
стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её 
соответствия основным нормам литературного языка; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

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

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 
- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 
материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в 
споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие 
в учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы. 

в 8 классе  
Обучающийся научится: 
- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 
- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  
- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 
оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 
русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного 
языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 



языка для культурного человека; 
- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического 
стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её 
соответствия основным нормам литературного языка; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 
- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 
- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 
материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в 
споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие 
в учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы 

 

в 9 классе  
Обучающийся научится: 
- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 
- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  
- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 
оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 
русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного 
языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека; 



- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 
родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных 
жанров (путевые записки, проблемный очерк; рекламные тексты, интервью и т.д.); 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического 
стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 
аргументативного и интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её 
соответствия основным нормам литературного языка; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 
- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 
- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 
материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в 
споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие 
в учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура 

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

Раздел 2. Культура речи 

Язык и речь. Речь и речевое общение. Качества хорошей речи. 
Речевой этикет. Обращение в русском речевом этикете. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Виды речевой деятельности. Речь устная и письменная. Речь книжная и 
разговорная. Речь диалогическая и монологическая.  

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема, структура, 
основная мысль текста. Микротема текста. Простой и сложный план текста. Абзац – 

структурно-смысловая часть текста. Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 



Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: эпитет, метафора, 
олицетворение. 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык в жизни России. Лексические заимствования как результат 
взаимодействия национальных культур. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка.  Этика и речевой этикет. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст и его основные признаки.  Связь предложений в тексте. Структура текста. 
План текста. Абзац.  

Функционально-смысловые типы речи:  повествование, описание, рассуждение. Их 
особенности. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
научный, официально-деловой.  

Основные особенности языка художественной литературы.  
Изобразительно-выразительные средства языка. 
 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 
Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка.  Речевой этикет. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Чтение – основной вид речевой деятельности. Типы и стили речи. Научно-учебный 
и научно-популярный стили речи. Публицистический стиль речи. Текст. Тема широкая и 
узкая. Простой и сложный план. 

 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 
русского языка Русский язык – родной язык. Понятие государственного языка. Русский 
язык как государственный язык Российской Федерации. Группы восточнославянских 
языков. Русский язык – средство межнационального общения народов России и стран 
содружества независимых государств. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст и его признаки. Типы речи. Стили речи. Разговорный стиль, его жанры. 
Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, доверенность, заявление, инструкция, резюме, их особенности. 
Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк, отзыв. 

 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 



Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных 
процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Рост 
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Качества 
хорошей речи: точность, уместность, выразительность, коммуникативная 
целесообразность. Анализ устных и письменных высказываний с точки зрения 
соответствия нормам русского литературного языка (редактирование текста). 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в 
тексте.  

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом как 
основа овладения письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, 
план. Использование графиков, таблиц, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  
Конспект, реферат. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой, язык 
художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их 
особенности. Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, 
интервью. Их особенности. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ Тема Рекомендуемое количество часов 
по теме  

1 Язык и культура 1 

2 Культура речи 3 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 13 

 Итого: 17 

 

6 класс 

№ Тема Рекомендуемое количество часов 
по теме  

1 Язык и культура 2 

2 Культура речи 4 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 11 

 Итого: 17 

 

7 класс 

№ Тема Рекомендуемое количество часов 
по теме  

1 Язык и культура 2 

2 Культура речи 5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Итого: 17 

 



8 класс 

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

1 Язык и культура 2 

2 Культура речи 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 12+2 

 Итого: 17 

 

9 класс 

№  Тема Рекомендуемое количество часов 

1 Язык и культура 2 

2 Культура речи 2 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 13 

 Итого: 17 

 

Литература (5 класс, под редакцией Коровиной В. Я.) 
 

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 по литературе для общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы под редакцией В. Я. Коровиной, с учетом ООП ООО МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ». 

На изучение литературы в 5 классе отводится 85 часов в год (2,5 часа в неделю), из 
них на развитие речи – 6 часов, внеклассное чтение – 5 часов, проекты – 4 часа. 

Рабочая программа ориентирована на УМК под редакцией В. Я. Коровиной 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 просвещения РФ от 8 мая 2019 г. 
№233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28 декабря 2018 г. № 345». 

 

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 

 

Ученик научится определять: 

− авторов и содержание изученных произведений; 
− основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора; сказки, виды сказок; постоянные эпитеты, гиперболу, 
сравнение; летопись; роды литературы; жанры литературы; басни, аллегорию, понятие об 
эзоповом языке; баллады; литературные сказки; стихотворную и прозаическую речь; 
ритм, рифму, способы рифмовку; метафору, звукопись и аллитерацию; фантастику в 
литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературного героя; сюжет, 
композицию литературного произведения; драму как род литературы; пьесу-сказку; 
автобиографичность литературного произведения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
− воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи 

его элементов; 
− отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа); 
− видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 
произведению; 

− выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
− определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать 

причинно-следственные связи между ними; 
− прослеживать изменение настроения в стихотворении; 
− воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль 

в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 
авторского отношения к изображаемому; 

− различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 
(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

− пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
− ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 



− выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, 
учитывая жанровое своеобразие произведения; 

− подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 
пересказы; 

− аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы 
поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, 
находить прямые авторские оценки; 

− написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 
жизненных и литературных впечатлений; 

− сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 
− создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 
завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 
форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 
наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки) 

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

 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 
Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 
невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 
волшебной сказке. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о 
справедливости. Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о 
добре и зле в бытовых сказках. 

 

Из русской литературы XVIII и XIX веков  
Русские басни 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления).  

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

века). (Обзор.) А.П. Сумароков «Кокушка», И.И. Дмитриев «Муха». 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Волк на псарне» – 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. «Ворона и 
Лисица». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости.  

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

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 
представление), понятие об эзоповом языке. 



Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 
пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» – её истоки (сопоставление с 
русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 
Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 
Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 
Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 
злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 
сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 
(начальные представления). 

 

Русская литературная сказка 

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

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-горбунок» (Для внеклассного чтения). 
Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 
реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 
юмор, красочность и яркость языка. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 
сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством» (Для внеклассного чтения). Поэтические картины 
народной жизни (праздники, обряды, гулянья) Герои повести. Фольклорные мотивы в 
создании образов героев. Изображение конфликта светлых и тёмных сил. 

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 



Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Муму» – повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 
Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 
дождь» – радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 
представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» – осмеяние 
глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 
характеристики. 

Юмористические рассказы А.П. Чехова (Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот 
летних бурь»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 
деревне»; А.Н. Майков «Ласточки». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 
выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 

 

Из русской литературы XIX - XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«В деревне». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом 
песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

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

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 
литературного произведения (начальное представление). 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

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

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 



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

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 
особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 
род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 
смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 
мира. 

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

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 
(начальное представление). 

 

Поэты о Великой Отечественной о войне (1941-1945 гг.) 
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста». К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; Война и 
дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 

И.Бунин «Помню – долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо «Города и годы». 
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

 

Из зарубежной литературы 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 
Жорж Санд «О чем говорят цветы» (Для внеклассного чтения). Спор героев о 

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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях 
с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, 
мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 
трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 
жизни северного народа.  

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о творчестве писателя. «Арно». Произведения 



о животных. 
 

Современная зарубежная и отечественная литература для детей 

Ульф Старк. Краткий рассказ о писателе. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

Отношение между детьми и старшим поколением. Нравственные уроки. 
Ая эН. Краткий рассказ о писателе. «Как растут елочные шары, или Моя 

встреча с дедом Морозом». Рассказ в рассказе. Совсем не научная детская фантастика. 
Реальность и волшебство в произведении. 

 

Писатели улыбаются 

Ю. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 Темы Рекомендуемое количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 8 

3 Из русской литературы XVIII и XIX веков 36 

4 Из русской литературы XIX − XX века 20 

5 Из зарубежной литературы 11 

6 Современная зарубежная и отечественная 
литература для детей 

5 

7 Повторение 4 

 Итого: 85 

 

 

 

Литература (6-9 классы, под редакцией Г.В.Москвина) 
 

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». 

На изучение литературы в  6 классе – 85 часов в год (2,5 часа в неделю), из них на 
сочинения – 6 часов, внеклассное чтение – 9 часов; в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в 
неделю), из них на сочинения – 4 часа, внеклассное чтение – 6 часов; в 8 классе – 68 часов 
в 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. 
 



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 

 

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 
 

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). 

 

Содержание учебного предмета 

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. 

 «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». 
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. 
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. 

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»  
«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 мирстихотворений. 

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  
6 класс 

 

№ 
п/п 

Темы 

 

Рекомендуемое 

количество часов 

1 Литература как искусство слова. 1 ч. 
Как появились поэзия и проза 

2 Истоки и вершины. 6ч.   
3 Классические образцы поэзии и прозы. 11ч.  

О чём и о ком рассказывает литературное произведение 

4 Герой литературного произведения 16 ч.   
5 Тема литературного произведения 6 ч.  

Литература: мир вопросов и ответов 

6 Как человек понимает мир и себя. 6 ч.   
7 Как отражается таинственное в судьбе человека. 6 ч.  
8 Как человек относится к людям и ко всему живому. 20 ч.  
9 «Вечные темы». Социальная проблематика литературного 

произведения.  
11 ч.  

10 Повторение и обобщение изученного в 6 классе  2 ч.  
 Итого: 85ч. 

 

7 класс 

 

№ 
п/п 

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 

 

№ 
п/п 

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 

 

№ 
п/п 

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. 
 

«Родная литература (русская)» 
 

Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» разработана с 
учётом  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 г. №1577); 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 
года № 03-510 «О методических рекомендациях по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

Письма министерства образования и науки Архангельской области от 6 июня 2019 
года № 209/02-10/4863 «О программах».  

Программа предназначена для реализации предметной области «Родной язык и 
родная литература» в 5-9 классах. 

Программа рассчитана на 17 часов в каждом классе.  
Учебный предмет «Родная литература (русская)» ориентирован на изучение 

литературы Севера.  
Изучение литературы Севера на уровне основного общего образования направлено 

прежде всего на «формирование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия и понимания литературных текстов» регионального 
содержания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)»  

 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Родная 
литература(русская)» относятся следующие результаты: 

– российская гражданская идентичность, формируемая через понимание родной 
литературы как одной из культурных ценностей народа; 



– воспитание и развитие нравственных ценностей личности (патриотизма, любви к 
малой родине, уважительного отношения к культурному наследию и культуре Русского 
Севера); 

– развитие потребности в самовыражении и самореализации обучающихся и 
создание условий для этого в процессе изучения литературы Севера; 

– формирование эстетического вкуса и развитие умения эстетически воспринимать 
произведения литературы Севера; 

– развитие умения использовать для решения познавательных задач различные 
источники информации (в том числе региональные); 

– развитие умения понимать русское слово в его эстетической функции; 
– развитие умения осмысленно читать и адекватно воспринимать литературное 

произведение. 
К метапредметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты: 
– развитие умения оценивать и определять сферу своих литературных интересов на 

основе изучения литературы Севера; 

– развитие умения самостоятельно организовывать собственную интеллектуальную 
и творческую деятельность на основе изучения литературы Севера; 

– развитие умения понимать проблему, тему, идею текста, устанавливать 
причинно-следственные связи в процессе чтения и анализа произведений литературы 
Севера; 

– развитие умения работать с различными источниками информации: находить её, 
анализировать, использовать в процессе самостоятельного чтения произведений; 

– развитие умения выдвигать гипотезы и проверять их по ходу чтения и анализа 
литературного произведения, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции; 

– развитие умения использовать в самостоятельной деятельности полученную 
информацию. 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 
1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  
2) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) 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; 

 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.  

7) определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 

Обучающийся получит возможность научиться 



– выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы; 

– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 
для организации дискуссии; 

– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения; 

– выразительно читать наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

 

6 класс 

Обучающийся научится: 
1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  
2) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) 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; 

 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.  

7) определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 

Обучающийся получит возможность научиться 

– выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы; 

– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 
для организации дискуссии; 

– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения; 



– выразительно читать наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

 

7 класс 

Обучающийся научится: 
1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  
2) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) 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; 

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

5) 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. 

6)выявлять особенности языка и стиля писателя; 
7) объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений;  
8) определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
 

Обучающийся получит возможность научиться 

– выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  ; 

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы); вести учебные дискуссии; 

– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, для организации дискуссии; 

– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения;  

– выразительно читать наизусть произведения / фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

 

8 класс 

Обучающийся научится: 
1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  
2) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



3) 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.  

7) определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
8) выявлять особенности языка и стиля писателя; 
9( объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений; 
 

Обучающийся получит возможность научиться 

– выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;   

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы,  вести учебные дискуссии;  

– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
публицистическую тему, для организации дискуссии;   

– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения; 

– выразительно читать наизусть произведения / фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

 

9 класс 

Обучающийся 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. 

7) объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 
и эстетической проблематики произведений; 

8) анализировать литературные произведения разных жанров.  
 

Обучающийся получит возможность научиться 

– выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы; вести учебные дискуссии; 

– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
публицистическую тему, для организации дискуссии; 

– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения;  

– выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Своеобразие родной (русской) литературы 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. 
Из литературы XVIII века 

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

ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру…» – 

научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 
Из литературы XIX-ХХ веков 

С.Г.Писахов. Слово о писателе. «Сахарна редька», «Морожены песни», 
«Северное сияние» и др. Близость сказок Писахова к народным сказкам, их языковые и 
художественные особенности. 

Б.В.Шергин. Жизнь и творчество. «Волшебное кольцо» – победа дружбы и 
справедливости над происками жадности и корысти. Фольклорная основа сказки, 
особенности языка и стиля.  

М.М.Пришвин. Слово о писателе.  



Сказка-быль «Кладовая солнца». 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. 

Ф.А.Абрамов. Жизнь и творчество. «Из рассказов Олены Даниловны», 
«Несмышленыши», «Про Василия Ивановича». Образы героев. Любовь к природе, 
стремление заботиться о братьях наших меньших. 

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

Поэтический образ Родины 

Н.М.Рубцов. Краткий очерк жизни и творчества. «Первый снег», «Тихая моя 
родина», «Родная деревня». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной 
природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 
собственного мироощущения, настроения.  

О.А.Фокина. Краткий очерк жизни и творчества. Традиции песенной народной 
лирики в творчестве О. Фокиной. Фольклорные образы и мотивы в стихах. «Речка 
Содонга», «Весеннее», «Я хожу сюда неспроста». 

А.Я.Яшин. Краткие биографические сведения. А. Яшин в Архангельске. «Песня 
без слов», «Про березку», «Босиком по земле». Север в творчестве А. Яшина. 

 

6 класс 

Устное народное творчество 

Северная народная песня. Отражение в народных песнях быта, традиций, 
обрядов, национального характера. Виды песен (хороводные, лирические, исторические, 
календарные, обрядовые и другие). Повествовательное и лирическое начала в народной 
песне. Календарно-обрядовые, лирические, исторические, сатирические песни 
Архангельской области.  

Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 
Воплощение в образе богатыря национального характера и нравственных 

достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 
Отечеству. 

Литература XXвека 

Б.В.Шергин. Слово о писателе. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин».  

Отношения взрослых и детей в семье, основы нравственного воспитания. Тема 
дружбы и честности. 

М.М.Пришвин.Путешествие М.М.Пришвина по Северу. Из книги «За волшебным 
колобком»: главы «Волшебный колобок», «Море», «Корабельная чаща». 

Сказочное начало в книгах Пришвина. Проблема взаимоотношений человека и 
природы. 

Ф.А. Абрамов. Родная земля Ф.Абрамова.«Собачья гордость», «О чём плачут 
лошади». Отношение человека к братьям нашим меньшим, стыд и невольная вина за 
людскую неблагодарность. «Трава-мурава».История создания сборника. Своеобразие 
рассказов цикла. 

 

Из поэзии Севера XX века 

А.Яшин «Спешите делать добрые дела!»Нравственная проблематика 
стихотворения. 

Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество..Стихотворения«Родная деревня», «Тихая моя 
родина», «В осеннем лесу», «Сапоги мои скрип да скрип..».Нежная, грустная любовь 
поэта к родному Северу, к матери-России. 

Поэты Севера о Великой Отечественной войне. 



7 класс 

 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор.  
Произведения северного обрядового фольклора. Календарная обрядовая поэзия 

(Святка, масленица). Семейные обряды. Северная свадьба. 
Эстетическое значение обрядового фольклора. 
 

Литература XVIII века 

М.В.Ломоносов. Заочная экскурсия на родину Ломоносова.   
Литература XX века 

Б. Шергин. «Для увеселения». Красота природы Севера и духовная и физическая 
красота его людей, язык произведений Б.Шергина. 

Е.С.Коковин. Жизнь и творчество писателя. «Детство в Соломбале» или «Вожак 
санитарной упряжки» (Обзор. Чтение фрагментов) 

Ф.А.Абрамов. «Безотцовщина», «Трава-мурава» - короткие рассказы. Трудная 
жизнь детей и взрослых, умение радоваться малому, красота души человека. 

Из поэзии Севера XX века 

О.А.Фокина. Очерк жизни и творчества. Любовь к Северу в поэзии поэтессы. 
Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Темы, образы и настроения в стихотворениях 

Н.М.Рубцова. 
 

8 класс 

 

Устное народное творчество 

Северная лирическая песня. «Калина в саду», «Говорил я своей любушке», «Мимо 
моего садику». Слушанье песен с текстом, сравнение песен северных и средней полосы 
России. 

Литература XVIIIвека 

А.Н. Радищев.«Путешествие из Петербурга в Москву». Главы «Любани», 
«СпасскаяПолесть», «Клин», «Слово о Ломоносове». Чтение текста, лексическая работа, 
выявление особенностей текста, особенностей средств создания образов, анализ 
гражданской позиции автора. 

М.В.Ломоносов. Личность и творчеством великого ученого, новатора русской 
классической литературы.«Ода на день восшествия на всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Мир – основа 
блага государства. Неисчерпаемые богатства и красота России. Науки и её роль в 
российском обществе. 

Литература XXвека 

А.С. Грин. Слово о писателе. Александр Грин на Севере. «Жизнь Гнора», 
«Охотник и петушок». Красота природы.«Алые паруса».Алые паруса как образ мечты. 
Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 
как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты 
как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 
Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

В.А. Каверин. Жизнь и творчество. «Два капитана».Север в романе.Размышления 
о нравственных категориях: добро и зло, честность и предательство, дружба и вражда, 
любовь и ненависть, верность долгу, любовь к родине. 

Творчество Ф.А. Абрамова. «Жила-была сёмужка». Проблема испытания жизнью 
и проблема выбора. Осознание смысла жизни, цели существования.«Слон 
голубоглазый». Образы главной героини и автора-рассказчика. Осмысление силы слов: 
сострадание, милосердие, жалость.  



Из поэзии Севера XX века 

О.А.Фокина. Очерк жизни и творчества.«Родник», «Северная Двина», «Речка 
Содонга».Любовь к Северу в поэзии поэтессы. 

Н.М. Рубцов. Слово о поэте.Стихотворения«Звезда полей», «В горнице».Картины 
природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. 
Лирический герой и его мировосприятие. 

Поэты Севера о Великой Отечественной войне. 
 

9 класс 

Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность 
Аввакума и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения». 

Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. Природные и социальные 
условия формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития экономики и 
культуры Поморья. 

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. 
Радищева в Архангельске. 

Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы 
Пелагеи и Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки Амосовых. 
Повесть «Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных людей» (Ф.А. 
Абрамов). Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Способы раскрытия характеров 
героев в прозаических произведениях. Способы выражения авторской позиции. Значение 
и функции средств художественной выразительности в прозаическом тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и 
обучающихся). Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как 
первооснова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» 
(фрагмент из «Литературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа 
произведения. Очерк как литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие 
очерка от других жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 
обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» (Ф.А. 
Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского Севера» 
(Д.С. Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. Жанровая 
природа произведения. Сказ как литературный жанр / принцип повествования и образная 
природа названия литературного произведения. 

Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. 
Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк жизни и 
творчества поэтов. Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. 
Значение и функции средств художественной выразительности.  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Темы Рекомендуемое количество часов 

1 Своеобразие родной (русской) литературы 1 

2 Из литературы XVIII века 2 

3 Из литературы XIX-XX веков 9 

4 Поэтический образ Родины 5 

5 Итого: 17 

 

6 класс 

№ п/п Тема Рекомендуемое количество часов 

1 Устное народное творчество 3 

2 Литература XX века 9 



3 Из поэзии Севера XX века 5 

 Итого: 17 

 

7 класс 

№ п/п Тема Рекомендуемое количество часов 

1 Устное народное творчество 1 

2 Литература XVIII века 1 

3 Литература XX века 11 

4 Из поэзии Севера XX века 4 

 Итого: 17 

 

8 класс 

№ п/п Тема Рекомендуемое количество часов 

1 Устное народное творчество 1 

2 Литература XVIII века 3 

3 Литература XX века 9 

4 Из поэзии Севера XX века 4 

 Итого: 17 

 

9 класс 

№ п/п Темы Рекомендуемое количество часов 

1 Древнерусская литература 1 ч. 
2 Литература XVIIIвека 3 ч.  
3 Литература XX века 9 ч. 
4 Из поэзии Севера XX века 4ч. 
 Итого: 17 ч. 

 

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; на основе ООП ООО МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ». 

В соответствии с учебным планом школы на изучение истории в 5-9 классах 
отводится 68 часов по 2 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. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 

История России 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно 
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 



факторв отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 
пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 
России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древностиПоявление и 
расселение человека на территории современной России. Первыекультуры и общества. 
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 
каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и 
евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великоепереселение народов. 
Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорномДагестане. Взаимодействие 
кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселениянародов. Дискуссии о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 
соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 
Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Объединениядревнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 
Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. 
Уйгурский каганат. Великийкиргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское 
государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные 
контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление 
первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 
фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 
государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 
и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 
государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 
ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 
русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 
государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 
Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 
Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 
эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 
житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 
жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 
Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 
развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 
древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её 
роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 



укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 
временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 
скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 
оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 
европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 
Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 
строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 
городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 
децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 
региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 
Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 
Политикогосударственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 
Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 
политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 
Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 
Княжества СевероВосточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная 
политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 
Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 
Культура и быт.Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 
культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 
Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 
влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 
Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 
Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 
символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 
пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение 



за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 
Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 класс 

Всеобщая история 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1700 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 
выход к Мировому океану.  Традиционное феодальное общество и его характеристика. 
Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 
появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 
окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 
хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха 
великих изменений.  

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 
городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени.  

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического 
развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 
мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 
военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 
мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 
и Португалия ищут новые морские пути на Восток.  

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 
Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да 
Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 
Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо 
Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 
золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 
Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 
старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 
колониальных империй. Начало складывания мирового рынка.  

Сближение индустриального и традиционного миров.  
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 
в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма  для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 
— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 
Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: 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. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 
Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 
рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 
европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 
странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 
Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 
ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 
церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 
XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 
русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
 

8 класс 

Всеобщая история 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1700—1800 

Тема 2. Международные отношения. 
Международные отношения в XVIII вв. Европа в XVIII в. Северная война России 

и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, 
итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 
династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 
международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 
международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 



Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела 
гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 
свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 
развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 
Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 
Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория 
разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 
общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 
концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 
преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 
странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 
просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 
государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 
возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 
(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 
Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: 
И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 
Секуляризация культуры.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 
новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 
особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 
машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 
Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 
производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 
общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 
условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 
(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 
Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 
североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 
колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 
войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 
принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 
создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 
Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 
особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 
Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 
штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 



специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 
Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 
штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 
провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 
революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 
Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Ла 
файет — герой Нового Света.  

Великая французская революция.  От монархии к республике. Поход на 
Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 
Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 
Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 
республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 
Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 
и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 
Робеспьера —«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 
противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 
Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 
Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 
историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
Государства Востока. 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. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 
интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 
мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 
специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 
техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 
жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 
Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 
вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 
национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 
1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 
Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 
присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 
А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 
вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 
роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 
Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 
реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 



Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 
финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 
производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 
католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 
азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 
международного положения. Россия — великая европейская держава. 

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: 
Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  
Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 
бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 
ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 
Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 
индустриального общества. (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  
Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 
курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 
колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 
конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 
демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 
Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 
развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 
Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 
Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в 
Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя 
страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика 
Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы: 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 
движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 
Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 
в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 



Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 
половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 
Америки в XIX в. 

Основные понятия темы: 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 
Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 
японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» 
Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 
поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 
Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы: 
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 
Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.   
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 
общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение    
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

История России  
Российская империя в XIX - начале XX вв. (до 1914 г.) 

Введение   
Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 
и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 
общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 
значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 



в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая 
держава.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 
 Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального 
общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной 
Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 
хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 
Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 
переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 
центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—
50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 
политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 
движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 
Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 
мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 
Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине 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. 
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 
новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 
кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 
начале ХХ в.  

Региональный компонент. Наш край в XIX в. - начале XX в.   
 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Тема  Рекомендуемое 
количество часов 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  68 часов 
 Введение  1 

Жизнь первобытных людей 7 

Древний Восток  20 

Древняя Греция  21 

Древний Рим  18 

Итоговое повторение 1 

 

6 класс 

 

Тема  Рекомендуемое 
количество часов 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  28 часов 
 Введение  1 

Раннее Средневековье  9 

Зрелое Средневековье  17 

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой 

Америки 
1 

ИСТОРИЯ РОССИИ  40 часов 
 Введение 1 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 5 

Русь в IX — первой половине XII в  11 

Русь в середине ХII — начале XIII в  5 

Русские земли в середине XIII — XIV в.  10 

Формирование единого Русского государства  8 

 



7 класс 

Тема  Рекомендуемое 
количество часов 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  28 часов 
 Введение   1 

Мир в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация 

18 

Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и в колониях. 5 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации 

3 

Итоговое повторение  1 

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. Человек в новую 
эпоху. 6 

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 4 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1 

Итоговое повторение  2 



ИСТОРИЯ РОССИИ 40 часов 
 Россия в первой четверти XIX в. 9 

Россия во второй четверти XIX в. 8 

Россия в эпоху Великих реформ. 7 

Россия в 1880—1890-е гг. 7 

Россия в начале XX в. 9 

Итого: 68 

 

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 6 по 9 
класс. Общее количество часов за пять лет обучения составляет 136 часов, из них по 34 часа (1 час в 
неделю) с 6 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 

6 класс 

Человек и общество (11 ч) 
Зачем изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс 

Сократа. Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие вопросы 
изучают общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей жизни 
общества, государства. Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и 
слабые стороны человека. Человек как существо общественное и биологическое. 
Человеческое достоинство, его качества. Два человеческих «Я»: первое — то, что видят 
люди, второе — что человек сам о себе думает. «Внешние» признаки и «внутренние» 
качества человека. Внутренний мир человека. Человек как «дробь»: первое «Я» — в 
числителе, второе «Я» — в знаменателе. Почему люди улыбаются друг другу? 
Материальная и духовная культура. Культура общения. Стремление понять друг друга. 
Эмоциональные состояния при общении. Почему в благополучных цивилизованных 
странах все друг другу улыбаются? Доброжелательность. Терпимость, толерантность. Что 



такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? Равнодушие к 
чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. Ложное 
покровительство. Благотворительность. Почему мужчина заботится о женщине и почему 
женщина заботится о мужчине? Он и она. Женщина и мужчина — две половинки 
«единого» человека. Семья. Роль и предназначение женщины в семье. Брак. Разве это 
плохо, что мы разные?  Разнообразие народов и культур. Понятие «народ».  
Межнациональное общение. 

«Свои» и  «чужие». Взаимное обогащение народов в процессе общения. Культура. 
Россия - многонациональная страна. Что мешает людям разных национальностей быть 
добрыми соседями и друзьями? Правила, которые необходимы в многонациональном 
государстве. Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа 
и его традиции. Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, 
женщинах, слабых и больных. Почему надо беречь национальные традиции и 
национальную культуру? Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. 
Забора о здоровье и физическом развитии. Культ физического совершенства в Древней 
Греции и Древнем Риме. Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и 
спорта в совершенствовании человека. Здоровый образ жизни. Что такое физическое 
совершенство? 

Гражданин и закон (14 ч) 
Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто 

человека? Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданственность. 
Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. Что такое гражданство? Документы, 
подтверждающие гражданство. В чем выражается связь человека с государством? 
Гражданство и права человека по Конституции РФ. Двойное гражданство. Основания 
получения гражданства. Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Нарушение прав 
человека. Моральный выбор. Моральные и правовые нормы. Соотношение моральных и 
правовых норм. Сферы действия морали и права. Сходства и различия между правовыми 
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: 
 

6 класс 

№ п/п Название темы Рекомендуемое количество часов 

1 Человек и общество 11 

2 Гражданин и закон 14 

3 Государство и власть 9 

 Итого: 34 

 

7 класс 

№ п/п Название темы Рекомендуемое количество 
часов 

1 Введение. 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 21 

3 Основы российского законодательства 12 

 Итого: 34 

 

8 класс 

№ п/п Название темы Рекомендуемое количество часов 

1 Личность и общество 6 

2 Сфера духовной культуры 7 

3 Социальная сфера 6 



4 Экономика 15 

5 Итого: 34 

 

9 класс 

№ п/п Название темы Рекомендуемое количество часов 

1 Политика 10 

2 Право 24 

    Итого: 34 

 

География 5 класс  (под редакцией А.И.Алексеева) 
 

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;  

Для 5 класса – на основе  авторской  программы по географии к учебникам 
«Полярная звезда» под редакцией А.И.Алексеева для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений; 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 -практических работ в 5 классе - 5, в  6 классе – 12, в 7 классе - 15, в 8 
классе – 21, в 9 классе – 22. 

Для реализации программы 5 класса используется  учебно-методический комплект  
линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы, 
учебники которого входят в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года № 345. 

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. 
 

Источники географической информации  



 

Выпускник научится:  
 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практико-ориентированных задач;  

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; в процессе работы с одним 
или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в 
них противоречивую информацию; составлять описания географических объектов, 
процессов и явлений с использованием разных источников; представлять в различных 
формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач.  
 

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;  
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
 

Природа Земли и человек 

 

Выпускник научится: 
 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 географических различий;  

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.  

 

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 средствах массовой информации;  



создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  
различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; сравнивать 
особенности населения регионов и стран;  

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;  

проводить расчёты демографических показателей;  
объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем 
человечества, стран и регионов;  

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 
 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс (34 часа) 
Раздел 1. Источники географической информации (19 час.) 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 
изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана 
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 
местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 
Чтение карты, определение местоположения географических объектов абсолютных высот. 
Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 
и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 
метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек(15 час.) 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 
Форма, размеры и движения Земли, географические следствия. Неравномерное 
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 
Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 
изучения. 



Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 
коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф 
Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 
земной поверхности следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 
процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 
по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные 
природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека 

в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 
Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Введение. Развитие географических знаний о Земле 6 

2 Планета Земля 4 

3 План и карта 12 

4   Литосфера – твёрдая оболочка Земли  12 

 Всего 34 

 

География 6-9 классы (Е.М. Домогацких) 
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;  

Для 6-9 классов - на основе авторской программы по географии Е.М. Домогацких  
(рабочая программа «География» 5-9 классы – М.: «Русское слово», 2015); 

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 -практических работ в 5 классе - 5, в  6 классе – 12, в 7 классе - 15, в 8 
классе – 21, в 9 классе – 22. 

Для реализации программы  6-9 классов 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 

 

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 

 
География. Начальный курс  

6 класс (34 часа) 
 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 
Содержание темы 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 
движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 
Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 
система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 
тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Практическая работа:  



Определение по карте географических координат различных географических 
объектов. 

 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 
Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 
Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 
содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по 
азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 
относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической 
деятельности человека. 

Практические работы:  
1. Определение направлений и расстояний по карте.  
2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  
3. Составление простейшего плана местности. 
 

Тема 3. Литосфера(7 часов) 
Содержание темы: 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 
изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 
осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их 
размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 
земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 
равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 
выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, 
деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 
хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 
литосферы. 

Практическая работа:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 
равнин, низменностей. 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 
Содержание темы: 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 
зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 
его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 
Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие 
факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 
уровнем моря Адаптация человека к климатическим условиям.  

Практическая работа:  
Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 
 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 
Содержание темы: 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 
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) 
Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 
Содержание темы: 



Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, 
коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 
Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 
теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между 
литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. 
Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса 
планеты.  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 
Содержание темы: 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 
климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 
Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 
господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. 
Разнообразие климатов Земли.  

Практические работы:  
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 
2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 
Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
Содержание темы: 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана.  
Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 
планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 
Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 
Содержание темы: 
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: 
целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. Природные 
комплексы разных порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая 
пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 
тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Практические работы:  
1. Описание природных зон Земли по географическим картам.  
Тема 5.Человек – хозяин планеты (5 часов) 
Содержание темы: 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 
человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 
Международная Красная книга. Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 
культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 
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. 
Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 
положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 
структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 
Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал 
— водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный 
покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 
Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 
нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 
низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 
Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, 
внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы 
от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка 
природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: 
суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 
Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 



плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 
Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 
континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 
Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные 
пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 
рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 
среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 
очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. 
Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 
снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 
тайга. 

Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие 
тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и 
межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 
рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических 
условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 
Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 
полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 
приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 
Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 
комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 
Составление описания природного района по плану. 
Заключение. Природа и человек (1час). 
Содержание темы: 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 
природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 
выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 
территорий.  

Практические работы:  
1. 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. 
2. Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 
Тема 2. Природа и человек (5 часов) 
Содержание темы: 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 
адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 
условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 
Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 
ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 
Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 
лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 
Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. 
Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 
«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 
Экологические катастрофы. 

Практическая работа: 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 
природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

 



Тема 3. Население России (9 часов) 
Содержание темы: 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 
России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 
Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 
Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 
расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 
урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав 
населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 
конфликты.  

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  
Практические работы:  

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 
рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 
показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении 

показателя урбанизации и численности населения России. 
Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часа) 
Содержание темы: 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 
Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 
производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный 
и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 
промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 
оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 
виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 
России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 
основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 
и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 
промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 
факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 
растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 
организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 
и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства 
и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 



Практические работы: 
1. Описание отрасли по типовому плану. 
2. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
3. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 
4. Описание транспортного узла. 
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (27 часов) 
Содержание темы: 
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной 
экономической зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. 
Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские 
ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 
Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 
положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 
сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 
— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  
Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 
Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 
ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 
региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то 
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. 

5. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении 
показателя урбанизации и численности населения России. 

6. Описание отрасли по типовому плану. 
7. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
8. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 
9. Описание транспортного узла. 
10. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию природно-хозяйственного региона. 
11. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по 

типовому плану (Западная Сибирь). 
12. Сравнительная характеристика географического положения природно-

хозяйственных регионов.  
13. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-

хозяйственного региона 

14. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 
 

Тематическое планирование  
 

6 класс 

№ темы Название темы Рекомендуемое количество часов 

1 Тема 1. Земля как планета 5 

2 Тема 2.Географическая карта. 5 

3 Тема 3. Литосфера 7 

4 Тема 4.  Атмосфера  9 

5 Тема 5. Гидросфера  3 



 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

6 Тема 6. Биосфера 2 

7 Тема 7. Почва и географическая оболочка 3 

 Всего 34 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое количество 
часов 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 21 

1 Тема 1. Литосфера – подвижная твердь 6 

2 Тема 2. Атмосфера – мастерская климата 4 

3 Тема 3. Мировой океан – синяя бездна 4 

4 Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм 2 

5 Тема 5. Человек – хозяин планеты 5 

Раздел 2. Материки планеты Земля 43 

1 Тема 1. Африка – материк коротких теней 9 

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 



Биология, 5 класс (Пономарёва И.Н.) 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии для 5 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 «Брин-Наволоцкая СШ», программы по биологии для 5–9 классов авторы: 
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш 
Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др., 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  Пономарёвой 
И.Н, 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. 

Для реализации программы 5 класса используется  учебно-методический комплект  
линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы, 
учебники которого входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года 

№ 345. 

 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа, 
количество уроков с региональным содержанием: 5 класс – 8 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: 

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 в основной школе: 
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. 

 

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). 
 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 ч) 
Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 
первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 
скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – 

биология 

Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 
питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица 
живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 
обеспечивающая жизнедеятельность организма как  единого целого. 

Методы изучения природы 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 
Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 
Увеличительные приборы 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 
живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, 
А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. 
Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для 
клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и 
клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, 
рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача 
наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, 
обусловливающая её жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 



Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 
В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 
Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 
Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 
 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 
 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 
Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства 
клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная 
форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид 
как наименьшая единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. 
Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа 
организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 
Значение бактерий в природе и для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 
Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 
Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль 
бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 
фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на 
группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 
папоротники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 
покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от 
окружающей среды. 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 
у грибов признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная 
гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 
спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в 
здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их 
использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 
сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в 
жизни  человека. 

Лишайники  

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание 
размножение. Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – 

показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 



Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для 
человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 
разнообразия в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом 
растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 
Демонстрация 

 Гербарии различных групп растений. 
 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (9 ч) 
Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. 
Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры 
организмов – обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы 
среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 
экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 
обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 
цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 
организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических 
веществ; животные – потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. 
Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры 
природных сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический 
лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 
Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. 
Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 
организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 
Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних 
глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. 
Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 
Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 
современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни 
кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека 
в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов 
развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 



Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 
исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 
исчезновения. Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. 
Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов 
и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 
Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения 
к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов 
на новых территориях. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Биология – наука о живом мире    8 

2 Многообразие живых организмов. 11 

3 Жизнь организмов на планете Земля. 9 

4 Человек на планете Земля 6 

 итого 34 

Биология, 6-9 классы (Н.И.Сонин) 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии для 6-9 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 «Брин-Наволоцкая СШ» 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 204 часа: 34 ч. 
– 6 класс, 34 ч. -7 класс, 68 ч. – 8 класс, 68 ч. – 9 класс. 

Количество уроков с региональным содержанием: 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: 

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 в основной школе: 
 

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. 

 

6 класс 

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. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 



- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 
и систем органов; 

- 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; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
- 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; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
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: 

 

6-8 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 

 

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. 

Здоровый образ жизни. 
9 класс 

Особенности биологического познания. 
Организм – целостная саморегулирующаяся система. Рост и развитие организмов. 
Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Основные законы наследования признаков. 
Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии, 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Ритмичная деятельность 
организма. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая 
единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы 
эволюции. Результат эволюции. Антропогенез. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление, воображение, 
речь, память, эмоции. Типы высшей нервной деятельности. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 
видов в экосистеме. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 
энергии. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 
биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 
человека в биосфере. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество часов 

1 Строение и свойства живых организмов 11 

2 Жизнедеятельность организмов 18 

3 Организм и среда обитания. 5 

 итого 34 



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 

 

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 

 

 
 



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-НаволоцкаяСШ» 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 
204 учебных часа. В соответствии с учебным планом школы на изучении технологии в 5,6 
классах отводится по 68 часов. Уроки объединены попарно – по 2 учебных часа, один раз 
в неделю. В 7,8 классе отводится по 34 часа, по одному часу в неделю. 
 

Используемый УМК 

1. Технология: 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М.Казакевич и 
др.]; под ред. В.М.Казакевича – М.: Просвещение, 2019. – 176 с.: ил. 

2. Технология: 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М.Казакевич и 
др.]; под ред. В.М.Казакевича – М.: Просвещение, 2019. – 192 с.: ил. 

3. Технология: 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М.Казакевич и 
др.]; под ред. В.М.Казакевича – М.: Просвещение, 2019. – 192 с.: ил. 

4. Технология: 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М.Казакевич 
и др.]; под ред. В.М.Казакевича – М.: Просвещение, 2019. – 255 с.: ил. 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 
«Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 
графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 
области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  



4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 
различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации.  
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  
Метапредметные результаты  
1. Планирование процесса познавательной деятельности. 
2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие 
базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 
с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 



технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Планируемые результаты 

 

Раздел 1. Основы производства 

 

Выпускник научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 
  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется 
этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 
 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 
 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  
 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 
предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 
  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 
 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  
 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  
 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 
Получит возможность научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

 проводить испытания, анализа, модернизации модели;  
 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 



машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 
информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств 
в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 

 

Раздел 2. Общая технология 

 

Выпускник научится:  
 определять понятия «техносфера» и « технология»; 
 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию; 
 называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 
нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 
позиций экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только для решения 
производственных, но и житейских задач. 

 

Раздел 3. Техника 

 

Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая 
машина», «конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших 
устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 
материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники 
включая швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 
 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  

различных передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 



 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления 
техникой, автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 
 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации 
с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов 

 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 
материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 
 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 
 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 
 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 
 выполнять разметку заготовок; 
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 
 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 
 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов;  
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации;  
  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 
 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  
  отличать виды традиционных народных промыслов; 
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  
 снимать мерки с фигуры человека; 
 строить чертежи простых швейных изделий;  
 подготавливать швейную машину к работе; 
 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  



 проводить влажно-тепловую обработку; 
 выполнять художественное оформление швейных изделий.  
Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 
 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 
  планировать (разработку) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 
/технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 
управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 
  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 
 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  
 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 
 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 
  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; 
 составлять меню;  
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  
 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 
 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 
 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 
 составлять индивидуальный режим питания; 
 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 
 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 



 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  
 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, 

СВЧ-печью и др.; 
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
 читать электрические схемы; 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 
 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 
использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 
конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и 
использования информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 
 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации 

различными органами чувств; 
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 
 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  
 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 
 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 
 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 



 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 
эксперимента. 

 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

   

Выпускник научится: 
 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  
 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 
  рассчитывать нормы высева семян;  
 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  
 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета; 
  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями; 
 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 
 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 
 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере 

растений своего региона; 
 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде 

докладов и рефератов. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития  агротехнологий; 
 применять способы и методы вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 
декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 
 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 
 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 

композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере 
школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных 
культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

 

Раздел 9. Технологии животноводства 

 

Выпускник научится: 
 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 
 приводить примеры технологий производства основных видов 

животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  
 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 
 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания 

домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  
 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 
 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 
 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  

клубах; 
 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак. 
Выпускник получит возможность научиться:  



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, 
домашних животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, 
будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 
наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 
 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI 

веке; 
 называть виды социальных технологий; 
 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии 

сферы услуг, социальные сети как технологию; 
 применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 
  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 
ее развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 
«маркетинг», «менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их 

иерархическое построение; 
 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 
 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 
 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 
Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

    

Выпускник научится: 
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 
 - выявлять и формулировать проблему;  
- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 
- планировать этапы выполнения работ;  
- составлять технологическую карту изготовления изделия; 
- выбирать средства реализации замысла;  
- осуществлять технологический процесс;  
- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  
 представлять результаты выполненного проекта:  
- пользоваться основными видами проектной документации; 
- готовить пояснительную записку к проекту; 
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 



Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 
карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

Содержание учебного предмета 

5 класс  

Т.1 Основы производства 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 
техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производ-

ство потребительских благ. 
Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 
современного человека. 

Т.2 Общая технология 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и 
методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 
современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 
технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для 
контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 
физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Т.3 Техника 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 
понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её 
классов. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 
отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами 
техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Т.4 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 
Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 
древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов 
и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 
древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 
изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. 
Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для 
разработки графической документации. 



Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 
древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 
(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 
особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 
электрифицированными  инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  
Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 
Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 
Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков 
древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами 
работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 
инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 
 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 
материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные 
металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические 
свойства металлов и сплавов. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 
материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, 
искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 
соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов 
фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 
 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 
волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 
условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 
эргономические, эстетические, технологические.  

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. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 
химических волокон. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 
швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 
безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 
швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 



нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 
связанные с неправильной заправкой ниток. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 
изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного 
происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек 
для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к 
раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 
изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 
Т.5 Технологии  обработки пищевых продуктов 

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. 

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. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 
питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 
приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и 
кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 
овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 
Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных 
овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 
веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из 
яиц. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, 
кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 
жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 
Т.6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 
Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 
потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

 



Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 
механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 
устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и 
испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

Т.7 Технологии получения, обработки и использования информации 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 
видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты 
как средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 
разными средствами. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 
Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Т.8 Технологии растениеводства 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 
среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 
размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 
фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 
Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными 
растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии 
получения семян культурных растений. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 
Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 

Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений 
(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 
декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений за комнатными 
растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, 
рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и 
всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных 
или овощных культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или 
овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. Составление графика 
агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. Освоение  способов 
хранения овощей и фруктов. 

Т.9 Технологии животноводства 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 
удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта 
технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 
основные элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для 
удовлетворения  различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, 
семей своих друзей, зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей 
семье,  семьях друзей.  

 

 



Т.10 Социально-экономические технологии 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 
Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 
Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 
Т. 11 Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 
результатов творчества. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 
труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 
Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 
 

6 класс 

Т.1 Основы производства 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 
физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 
объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Практическая деятельность 

Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик транспортных 
средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка 
иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами 
предметов труда различных производств.  

Т.2 Общая технология 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 
деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии 
в производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 
современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 
технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для 
контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 
физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Т.3 Техника 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 
системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных 
видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Т.4 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 



древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 
(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 
особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 
электрифицированными  инструментами. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 
принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 
Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при 
работе на токарном станке.  

Практическая деятельность 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного 
чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. 
Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие 
с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных 
способов  соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 
Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 
 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 
искусственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 
ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких 
металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при 
ручной обработке металлов и пластмасс. 

Практическая деятельность 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 
Обработка металлического проката механическими и электрифицированными 
(аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 
пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными 
тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном 
станке. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 
изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров 
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной 
работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Уход за швейной машиной.  
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 
стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 
обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 
постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 
срезами). 



Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 
ВТО. Основные операции ВТО. 

Практическая деятельность 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
Т.5 Технологии  обработки пищевых продуктов 
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. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления 
крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология 
приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из 
макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с 
учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 
Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  
Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего 

молока. 
Т.6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование 
тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 
Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 
энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 
средствами получения тепловой энергии и их испытание 

Т.7 Технологии получения, обработки и использования информации 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты 
как средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 
разными средствами. 

Практическая деятельность 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 
Т.8 Технологии растениеводства 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 
Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья 
дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих 
растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 
Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 
своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, 
настои, отвары и др.).  

 

 



Т.9 Технологии животноводства 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 
организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для 
животных, технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  
животных и  уход за ними.  

Практическая деятельность 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, 
будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные животные как проблема 
своего микрорайона. 

Т.10 Социально-экономические технологии 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 
Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 
Практическая деятельность 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 
сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Т. 11 Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 
Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 
Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 
Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 
 

7 класс 

Т.1 Основы производства 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 
производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. 
Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Практическая деятельность 

Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам 
раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

Т.2 Общая технология 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 
технологическая документация. Особенности создания технологической документации 
для швейного производства. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 
производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 
труженика. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 
современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 
технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для 
контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 
физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 



Т.3 Техника 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 
Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств 

Практическая деятельность 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 
Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 
Изготовление моделей передаточных механизмов. 
Т.4 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Древесина  
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 
Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при 
работе на токарном станке.  

Практическая деятельность 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных 
способов  соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 
Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 
 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей 
и сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции 
обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: 
разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке 
сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 
проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 
работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 
работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 
сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. 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. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 
Практическая деятельность 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 
Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 
Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной 
работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 
 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 
химических волокон. 

Практическая деятельность 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по 
сырьевому составу и изучение их свойств. 



Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Т.5 Технологии  обработки пищевых продуктов 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки 
доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 
обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Практическая деятельность 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 
Использование различных приёмов при обработке рыбы. 
Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление 

сладких блюд. Приготовление желе. 
Сервировка стола. 
Т.6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 
Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. 
Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды 
энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 
Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 
магнитной, электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной 
литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 
Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 
Т.7 Технологии получения, обработки и использования информации 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 
исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 
информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 
аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и 
записи информации. 

Практическая деятельность 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 
Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 
Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 
Представление, запись информации и обработка информации с помощью 

компьютера. 
Т.8 Технологии растениеводства 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного 
дизайна. 

Практическая деятельность 

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных 
композиций. Освоение основных технологических приёмов использования комнатных 
культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений). Освоение 
основных технологических приёмов использования цветочно-декоративных культур в 
оформлении ландшафта пришкольной территории.  

Т.9 Технологии животноводства 

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах 
человека. Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и 
выращивания сельскохозяйственных животных. 

 



Практическая деятельность 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их 
кормления.  

Т.10 Социально-экономические технологии 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 
Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Практическая деятельность 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 
предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного 
товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Т. 11 Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 
оформления.  

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 
труда на рынке товаров и услуг. 

 

8 класс 

Т.1 Основы производства 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 
сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства 
измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства 
при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки 
жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 
физических величин. Экскурсии.  Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей 
по темам раздела. 

Т.2 Общая технология 

Технологии и технологические средства производства. 
Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. 
Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые энергетические 
технологии. Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и 
генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 
современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 
технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для 
контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 
физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Т.3 Техника 

Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и 
машины. Станки с ЧПУ. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. 
Практическая деятельность 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 
техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 
устройств из деталей конструктора. 



Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление 
моделями роботизированных устройств. 

Т.4 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 
Практическая деятельность 

Т.5 Технологии  обработки пищевых продуктов 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой 
обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Практическая деятельность 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 
Т.6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 
Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. 
Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 
термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой 
радиометра и дозиметра. 

Т.7 Технологии получения, обработки и использования информации 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 
характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые 
игры по различным сюжетам коммуникации.   

Т.8 Технологии растениеводства 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 
сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 
промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Изучение с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 
технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Т.9 Технологии животноводства 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 
преобразования животных организмов. Породы животных,  их создание. Возможности 
создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 
Практическая деятельность 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  
клубах. 

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным 
наблюдениям  и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах 
санитарной обработки  и других профилактических мероприятий для кошек, собак. 
Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных.  

Т.10 Социально-экономические технологии 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 
характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 
стимулирования сбыта. 



Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 
деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 
людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 
Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 
Т. 11 Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в 
проектной деятельности. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 
мозговой штурм, морфологический анализ. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 
труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 
анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 
матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 
себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft 

PowerPoint. 

 

Тематический план 

№ 
темы 

Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

5 класс 

Т.1 Основы производства 2 

Т.2 Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

2 

Т.3 Общая технология 2 

Т.4 Технологии  обработки пищевых продуктов 8 

Т.5 Техника 4 

Т.6 Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 

30 

Т.7 Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 

2 

Т.8 Технологии получения, обработки и использования 
информации 

4 

Т.9 Технологии  животноводства 2 

Т.10 Социально-экономические технологии 4 

 Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

2 

Т.11 Технологии растениеводства 6 

 Всего 68ч 

 6 класс  

Т.1 Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

2 

Т.2 Основы производства 2 

Т.3 Общая технология 2 

Т.4 Технологии  обработки пищевых продуктов 8 



 

 

Т.5 Техника 4 

Т.6 Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 

30 

Т.7 Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 

2 

Т.8 Технологии получения, обработки и использования 
информации 

4 

Т.9 Технологии животноводства 2 

Т.10 Социально-экономические технологии 4 

 Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

2 

Т.11 Технологии растениеводства 6 

 Всего 68 

 7 класс  

Т.1 Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

1 

Т.2 Основы производства 2 

Т.3 Общая технология 1 

Т.4 Технологии  обработки пищевых продуктов 4 

Т.5 Техника 1 

Т.6 Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 

15 

Т.7 Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 

2 

Т.8 Технологии получения, обработки и использования 
информации 

2 

Т.9 Технологии животноводства 1 

Т.10 Социально-экономические технологии 1 

 Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

1 

Т.11 Технологии растениеводства 3 

 Всего 34 ч 

 8 класс  

Т.1 Основы производства 2 

Т.2 Общая технология 2 

Т.3 Технологии  обработки пищевых продуктов 4 

Т.4 Техника 2 

Т.5 Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 

6 

Т.6 Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 

8 

Т.7 Технологии получения, обработки и использования 
информации 

2 

Т.8 Технологии животноводства 2 

Т.9 Социально-экономические технологии 2 

Т.10 Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

2 

Т.11 Технологии растениеводства 2 

 Всего 34ч 



Учебный курс «Проектная деятельность»  
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 102 часа: 34 ч. 
– 5 класс, 34 ч. – 6 класс, 34 ч. -7 класс.   

 

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. 

 

5 - 7 классы 

Обучающийся научится:  
- определять свою роль в команде, группе; 
- понимать роль договора при эффективном взаимодействии, роль конфликтного и 

бесконфликтного общения; 
- выделять причины возникновения конфликтов; 
- самостоятельно работать со справочной литературой; 
- осуществлять поиск информации по заданному параметру; 
- находить информацию в справочной литературе; 
- работать с текстом при помощи разных приемов; 
- комбинировать разные способы первичной обработки информации; 
- работать с понятиями. 
 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 
- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
- развивать способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
 

Содержание учебного предмета  
5 класс 

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.   
 

6 класс 

Раздел 1.Введение (1 ч.) 
Роль науки в развитии общества. 
Раздел 2.Типы и характеристика проектов(9 ч.) 
Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Бизнес-проекты. 

Творческие проекты. Игровые проекты. 
Практические работы: 
Составление игровых проектов. Составление творческих проектов. Составление 

исследовательских проектов 

Раздел 3. Формулирование цели и задач(2 ч.) 
Формулировка цели и конкретных задач 

Практические работы: 
Формулирование цели и определение задач своей проектно-исследовательской 

работы 

Раздел 4. Учимся задавать вопросы(2 ч.) 
Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные вопросы. 
Раздел 5. Как работать вместе(12 ч.) 
Подготовка проектов. Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание 

культуры проектной деятельности, чувства ответственности за принимаемое решение. 
Установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе – 

формирование компетентности в сфере социальной деятельности, коммуникативной 
компетентности. 

Раздел 6. Подготовка к публичной защите проекта(4 ч.) 
Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 
Практические работы: 
Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме 

проектной работы. 
Раздел 7. Защита проекта (2 ч.) 
Защита проекта 

Практические работы: 



Защита проекта 

Раздел 8. Экспертиза деятельности(2ч.) 
Практические работы: 
Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 

 

7 класс  
Раздел 1. Введение (1 ч.) 
Научное исследование как особый вид познавательной деятельности. 
Раздел 2.Информация (4ч.) 
Способы получения и переработки информации. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, 
последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 
Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. 
Рецензия, отзыв. 

Раздел 3. Исследовательская работа (20 ч) 
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 
актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, 
выделить проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач 
предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: сформулировать цель и 
определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа 
над основной частью исследования. Методы исследования: методы эмпирического 
исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые 
как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 
анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического 
исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).Результаты опытно-

экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; 
анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практические работы: 
Работа над введением научного исследования. Составление индивидуального 

рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала.Работа 
над основной частью исследования.  Создание компьютерной презентации. 

Раздел 4. Публичное выступление (5 ч) 
Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать 
ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как 
заканчивать выступление. 

Практические работы: 
Подготовка авторского доклада. 
Раздел 5. Итоговая конференция (2 ч) 
Практические работы: 
Публичное выступление 

Раздел 6. Экспертиза деятельности (2ч.) 
Практические работы: 
Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

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 

 

Тематическое планирование 6 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество часов 

1 Введение 1 

2 Типы и характеристика проектов 9 

3 Формулирование цели и задач 2 

4 Учимся задавать вопросы 2 

5 Как работать вместе 12 

6 Подготовка к публичной защите проекта 4 

7 Защита проекта 2 

8 Экспертиза деятельности 2 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество часов 

1 Введение 1 

2 Информация 4 

3 Исследовательская работа 20 

4 Публичное выступление 5 

5 Итоговая конференция 2 

6 Экспертиза деятельности 2 

 Итого 34 

 

Учебный курс «Говорим по-английски»  
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 в действующей редакции; 
на основе ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану школы учебный курс «Говорим по-английски» изучается 
в 8 классе 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты 

 

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 при чтении  

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 по изученной теме  
Чтение: 
  чтение вслух (по ролям) и про себя небольших аутентичных текстов 

использованием словарей, сносок, комментарий; 
Письмо: 
 Написание формальных писем и  коротких писем личного характера. 
 

По окончании курса выпускник будет знать: 
-Ключевые слова в устойчивых выражениях, выполняющих соответствующую 

функцию собеседника;  
-основные клише разговорного типа и основные идиомы нормативного 

речеупотребления (Standard English); 
-социально-культурные особенности страны изучаемого языка;  
-типичную для английской речи технику взаимодействия с собеседником в режиме 

диалога;  
Выпускник научится: 
-Свободно оперировать выученным языковым материалом применительно к 

ситуации;  
-понять партнера и правильно реагировать на его реплики;  
-использовать краткие, усеченные конструкции и сокращенные реплики;  
-высказываться с достаточной скоростью без необоснованных пауз между фразами;  
-использовать привычные для английского языка слова, фразы и сочетания, не 

переводя дословно некие соответствия с родного языка. 
В качестве определяющих критериев уровня сформированности коммуникативных 

умений следует считать: 
-для чтения - умение обучающихся найти необходимую информацию на 

английском языке, понять и определить основные факты, отделить главные факты от 
второстепенных, выполнить ряд заданий; 

-аудирования - понимание на слух небольшого сообщения, построенного на 
изучении материала в звукозаписи. Уметь задать 2-3 вопроса, кратко пересказать 
услышанное; 

-для письма - умение обучающегося правильно, в соответствии с коммуникативной 
задачей, заполнить таблицу, схему, вставить недостающую информацию; 

-для устно-речевого взаимодействия - умение обучающего строить связное 
высказывание по теме (15-20 реплик), соответствие коммуникативной задаче, умение 
вести беседу в пределах предложенной темы. 

Социокультурная компетенция может быть достигнута в результате 
социокультурного образования на уроках английского языка за счет других дисциплин, 
дополнительных источников социокультурной информации, таких, как литература, СМИ, 



интернет, фильмы, песни, общение с людьми, побывавшими за рубежом. Школьники 
должны лучше понять особенности национального характера носителей английского 
языка, предвидеть возможное непонимание, уметь предупредить культурный шок, уметь 
делать шаги навстречу представителям других культур. Лучше понимать и ценить 
собственную культуру, легче ориентироваться в выборе профиля и будущей профессии. 

 

Содержание учебного курса 

Учебный курс: «Говорим по-английски»» предназначен для обучающихся 8 класса, 
рассчитан на 34 часа. Основной целью учебного курса является коммуникативно-речевое и 
социокультурное развитие школьников, ознакомление обучающихся с особенностями 
жизни и быта людей англоговорящих стран. Обучающимся предлагается усвоить 
активную лексику по всем предлагаемым темам, дома закрепить ее и затем использовать в 
монологической речи и диалогах-ситуациях. Таким способом можно добиться 
определенной аутентичности в самостоятельной монологической и диалогической речи 
обучающихся, что, разумеется, очень важно и является одной из задач обучения. Цель 
курса – формирование коммуникативной  компетенции обучающихся, их готовность к 
устно-речевому взаимодействию в стандартных ситуациях с носителями языка. 

Учебный курс закладывает фундамент для развития учебно-познавательных 
способностей обучающихся, необходимых для дальнейшего изучения английского языка 
и для самообразования. 

 

Тема 1. «Первая встреча». «Знакомство»  2ч 

Универсальные формы обмена приветствиями при встрече – как со знакомыми, так 
и незнакомыми. «Нейтральные » приветствия и ответы на них. Прощание. Формы 
обращения. Изготовление визитной карточки и составление собственной визитки. 

Знакомство без посредника (стилистически нейтральные формы; более 
непринужденные формы; официальные формы). Знакомство через посредника. Ответные 
реплики.  Вопросы об имени и профессии (должности) человека.  

 

Тема 2.  «Телефонный разговор» 4ч 

Реплика со стороны взявшего трубку. Уточняющие вопросы. Уточняющие ответы. 
Выражения просьбы позвать к телефону. Выражения просьбы подойти к телефону. 
Ответные реплики. 

 

Тема 3. «Как найти дорогу? Городской транспорт». 6ч 

Устойчивые речевые обороты, необходимые для: 
Путешествия по городу – (Дорога, карта, расписание, экскурсия.) 
Транспорт города, страны –  (Автобус, автомобиль, метро.) 
Запроса информации о местонахождении нужного объекта.  
 

Тема 4. «Общественное питание» «Магазины»  «Обмен валюты. Деньги»   6ч. 
Устойчивые речевые обороты, необходимые при общении с официантом, 

ознакомление с образцами меню, речевые приемы при оформлении заказа. Правила 
речевого этикета за столом. 

Фразы и выражения, необходимые для практического использования в магазине, 
при покупке товаров. Права покупателя. 

Денежные средства, валюты. Деньги и чеки в Англии и США.  
 

Тема 5. «Формальные и неформальные письма». «На почте». 4ч 

Особенности обращения, выражение сожаления, извинения, просьбы, 
благодарности, особенности оформления адреса. 



Особенности обращения в деловом письме, выражение сожаления, извинения, 
просьбы, благодарности. Особенности оформления адреса. 

Знакомство с правилами отправления и получения корреспонденции (почтовых 
переводов, посылок, телеграмм, и т.д.). Особенности оформления телеграмм, устойчивые 
речевые обороты при общении по телефону. 

 

Тема 6. « Заказ билетов на самолет, поезд», «На вокзале».4ч. 
Устойчивые речевые обороты, необходимые для заказа билетов в аэропорту или в 

железнодорожной кассе. 
Стереотипные фразы, необходимые для заказа и покупки билетов, запроса 

информации о времени прибытия и отправления поезда, номере платформы и т. д. 
Содержание и правила оформления таможенной декларации. 

 

Тема 7. «Посещение врача». 4ч 

Лексический материал и речевые клише, необходимые для обращения к врачу. 
 

Тема 8. «Повседневное общение людей». 2ч 

Устойчивые речевые обороты, необходимые для повседневного общения людей. 
Правила речевого этикета. 

 

Годовая промежуточная аттестация в форме собеседование по одной из тем. 2ч 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Рекомендуемое количество часов 

1 Первая встреча. Знакомство  2 

2 Телефонный разговор 4 

3 Как найти дорогу? Городской транспорт 6 

4 Общественное питание. Магазины. Обмен 
валюты. Деньги 

6 

5 Формальные и неформальные письма. На почте 4 

6 Заказ билетов на самолет, поезд.  На вокзале 4 

7 Посещение врача. Здоровый образ жизни 4 

8 Повседневное общение людей 2 

9 Годовая промежуточная аттестация в форме 
собеседование по одной из тем. 

2 

 Итого: 34 

 

Учебный курс  «Смысловое чтение» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 в действующей редакции; на основе 
авторской программы курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А.Быстровой 
для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / под ред. Е.А.Быстровой, 
Л.В.Кибиревой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 80 с. и ООП СОО  МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану школы учебный предмет «Смысловое чтение» изучается 
в 7 классе 34 часа в год (1 час в неделю).  



Для реализации программы используется учебно-методический комплект 
Быстровой Е.А., 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 просвещения РФ от 

28.12.2018 года № 345 . 

 

Используемый УМК 

 

1. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С. 
Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. 
Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. (ФГОС. Инновационная школа). 

2. М.В. Бабкина. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский 
язык: 7 класс» / Под редакцией Е.А. Быстровой. – Москва: «Русское слово», 2012. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; 
 устойчивый познавательный интерес. 
Метапредметные результаты: 
 умение понимать тему, проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 
выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 
 умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
 умение находить в тексте требуемую информацию; 
 умение решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста; 
 умение структурировать текст; 
 умение преобразовывать текст; 
 умение интерпретировать текст; 
 умение в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
 умение использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 



— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 
на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

• находить способы проверки противоречивой информации. 
 



Содержание учебного предмета «Смысловое чтение» на уровне основного общего 
образования 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Определение главной темы, общей цели и назначения текста. Выбор из текста или 
придумывание заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу текста. 
Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. Предвосхищение 
содержания предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт. 
Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте. Поиск в тексте требуемой 
информации. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих 
полного и критического понимания текста: определение назначения разных видов текстов; 
постановка перед собой цели чтения с направлением внимания на полезную в данный 
момент информацию; различение темы и подтемы специального текста; выделение 
главной и избыточной информации; прогнозирование последовательности изложения 
идей текста; сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по 
заданной теме; выполнение смыслового свёртывания выделенных фактов и мыслей; 
формирование на основе текста системы аргументов для обоснования определённой 
позиции. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Структурирование текста. Интерпретация текста: сравнение и противопоставление 
заключённой в тексте информации разного характера; обнаружение в тексте доводов в 
подтверждение выдвинутых тезисов; формулирование выводов; заключение о намерении 
автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Отклик на содержание текста: связь информации, обнаруженной в тексте, со 
знаниями из других источников; оценивание утверждений, сделанных в тексте, исходя из 
своих представлений о мире; нахождение доводов в защиту своей точки зрения. Отклик на 
форму текста: оценка формы текста и мастерства его исполнения. Использование 
полученного опыта восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 
опыта, высказывание оценочных суждений и своей точки зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

 

Тематическое планирование 

№ темы Название темы количество часов 

1 Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного 

11 

2 Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации 

11 

3 Работа с текстом: оценка информации 12 

 Всего 34 

 

Учебный курс «Занимательная биология»  
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 «Практикум по русскому языку» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Практикум по русскому языку» создана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (Утверждён приказом Министра образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе авторской программы по русскому 
языку под редакцией Е.А.Быстровой. Также при разработке учебного курса были 
использованы кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся для проведения ОГЭ по русскому языку и спецификация КИМ для 
проведения в 2020 г. ОГЭ по русскому языку. 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). Срок реализации программы 1 год. 
Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения учебного курса «Практикум по русскому 
языку» являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения Курса являются: 
1) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, совместного выполнения какого-

либо задания; 
2) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметными результатами освоения учебного курса «Практикум по русскому 
языку» являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном 
языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 
единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 
человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 
языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование: 
Ученик научится: 



различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Ученик получит возможность научиться: 
понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 
чтение: 
Ученик научится: 
понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы; 

говорение: 
Ученик научится: 
создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета; 

Ученик получит возможность научиться: 



создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 
анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 
письмо: 
Ученик научится: 
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо); 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 
текст: 
Ученик научится: 
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста; 

Ученик получит возможность научиться: 
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств; 

4) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 
речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 
в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 

Содержание учебного курса 

 

Модуль 1. Подготовка к устному собеседованию 

Знакомство демонстрационным вариантом контрольных измерительных 
материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку. 

Задание 1. Критерии оценивания чтения вслух. Признаки выразительного чтения. 
Правильность чтения. Знаки препинания. 

Задание 2. Критерии оценивания пересказа текста с включением приведенного 
высказывания (цитаты). Критерии оценивания правильности речи. 



Задание 3. Критерии оценивания монологического высказывания. Составление 
монологического высказывания различных типов речи. 

Задание 4. Критерии оценивания диалога. Составление диалога (по выбору 
обучающегося). 

 

Модуль 2. Изложение исходного текста 

Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов. 
Текст как единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления 

и формулирования. Композиция; логическая, грамматическая структура текста. Средства 
связи предложений в тексте. Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения 
текста. Абзац. Главная и второстепенная информация в тексте, исключение 
несущественной и второстепенной информации. 

Способы сжатия текста. Приемы сжатия текста: исключение, обобщение, 
упрощение.  

Аудирование и письмо (практикум по написанию и анализу сжатого изложения). 
 

Модуль 3. Сочинение-рассуждение 

Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения.  
Лингвистический анализ текста как средство выражения авторского замысла. Тема, 

идея, проблема текста. Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 
Композиционные особенности построения текста-рассуждения (тезис, аргументы, 

вывод). Оформление вступления и концовки сочинения. 
Создание сочинения-рассуждения. Анализ написанного сочинения. Классификация 

речевых и грамматических ошибок. Корректировка текста. 
 

Модуль 4. Обобщение и систематизация знаний по русскому языку 

Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Лексический анализ слова. Повторение по теме «Морфология». Выразительно-

изобразительные средства языка. Правописание корней. Правописание приставок. 
Правописание суффиксов.  

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. Грамматическая основа 
предложения. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания 
в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном и сложном 
бессоюзном предложении. Сложные предложения с различными видами связи. 
Синтаксический анализ сложного предложения. 

 

Модуль 5. Контроль знаний 

Тест в формате ОГЭ. 
 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Темы 

 

Рекомендуемое 

количество часов 

1 Модуль 1. Подготовка к устному собеседованию 6 

2 Модуль 2. Изложение исходного текста 6 

3 Модуль 3. Сочинение-рассуждение 8 

4 Модуль 4. Обобщение и систематизация знаний по 
русскому языку 

12 

5 Модуль 5. Контроль знаний 2 

 Итого: 34 

 

 



Учебный курс  «Готовимся к ОГЭ по обществознанию»  
 

Пояснительная записка 

 

В условиях реформирования российской системы образования актуальной стала 
проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – ОГЭ.  Обществознанию  

относится к числу тех предметов, которые являются наиболее востребованными. 
Программа учебного курса «Подготовка к  ОГЭ по обществознанию» предназначена для 
теоретической и практической помощи в подготовке к Государственной итоговой 
аттестации выпускников основной школы по обществознанию. Программа курса 
ориентирована на  повторение, систематизацию и углубленное изучение курса 
обществознания основной школы, а также на подготовку обучающихся 9-го класса к 
выпускному экзамену. 

 

Программа курса предусматривает не только повторение пройденных разделов, но 
и комплекс тренировочных упражнений для отработки навыков по решению заданий  
ОГЭ. Учебный курс  рассчитан на 17 учебных часов (из расчета 1 час в две недели) и 
включает  5 тем, охватывающих как общую характеристику современного общества как 
целостной динамично развивающейся системы, так и изучение отдельных аспектов его 
социальной, экономической, политической, духовной подсистем. Содержание курса, 
прежде всего, ориентировано на темы и вопросы, которые присутствуют в итоговой 
аттестации. 

 

Используемый УМК 

- Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций / 
Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др./; под ред. Л.Н.Боголюбова и др. – 5 изд. 
- М.: Просвещение, 2018.   

- Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс Учебное 
пособие для общеобразоват. организаций:, М. «Просвещение» 2018г. 

- Обществознание. 9 класс: поурочные разработки: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред.Л. Н. Боголюбова. – М.: 
Просвещение, 2017. 

 

Планируемые результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения курса обществознание относятся: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и социальной группы, локальной и региональной общности; 

 уважение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия, уважение, толерантность; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 

Метапредметные результаты: 
 способность сознательно организовать  и регулировать свою деятельность – 

учебную и общественную; 



 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 
использовать современные источники информации; 

 способность решать задания итоговой аттестации всех типов; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности:  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 
отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия: преобразовывать в соответствии с решаемой 
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями);  

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм 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;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

другими видами деятельности;  
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 
факты, аргументы, оценочные суждения;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  



 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

К окончанию года обучения обучающиеся должны: 
знать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- характерные признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
- существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или 

определять понятие на основе его ключевого признака; 

- термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 
контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

- характерные черты социального объекта, элементы его описания; 
уметь: 
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, 
объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными 
нормами;   

- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук; 

 - анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 
информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 
социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 
предложенного списка; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 
информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

 - применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 
социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 
предложенного списка; 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 
-работать с различными источниками информации, в том числе и системой 

Интернет; 
-овладение навыками компьютерных технологий; 
-решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить 

исследования, участвовать в дискуссии. 
В результате прохождения курса у обучающихся формируются следующие умения: 
Рефлексивные: 
- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 
- определять основания и способы своих и чужих действий; 



- определять способы видения мира другими людьми; 
Логические: 
- сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-

конкретного к абстрактному; 
- оперировать с абстракциями различной степени сложности; 
- выдвигать гипотезы; 
Текстовые: 
- уметь освещать материал логически, последовательно; 
- при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 
Коммуникативные: 
- определять основания чужой точки зрения; 
- вести дискуссию; 
- проявлять толерантность; 
 

Содержание учебного курса 

Введение (1ч.) 
ОГЭ как способ объективной оценки качества образования. Особенности ОГЭ по 

обществознанию: кодификатор элементов содержания, спецификация КИМов ОГЭ по 
обществознанию. Правила заполнения бланков ОГЭ. Информационные ресурсы ОГЭ. 

Тема 1. Человек и общество (2 ч.) 
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. 
Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и 
революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 
индустриальное, информационное общества. Человек и его ближайшее окружение. 
Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер.  Свобода 
личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Человечество в XXI 

веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. 
Причины и опасность международного терроризма. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (1 ч.) 
Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни 

человека. Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее 
роль в обществе; Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и 
нормы 

Тема 3. Экономика (3 ч.) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав 
потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 
собственности и государства в экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 
Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, 
выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. 
Факторы, влияющие на спрос и предложение.  Формы сбережения граждан (наличная 
валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  Экономические цели и функции 
государства. Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Тема 4. Социальная сфера (2 ч.) 
Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Социальная 

роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его 



разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. Социальная 
значимость здорового образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как малая 
группа. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 
людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. Социальная 
структура общества. Социальные группы  и общности.   Социальная роль и социальный 
статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение 
конфликтов в развитии общества. Социальные нормы. Социальная ответственность. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.   

Тема 5. Сфера политики и социального управления (3 ч.) 
Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; 

государство, формы правления; суверенитет; национально-государственное устройство, 
политические режимы. выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. 
Конституция – основной закон государства; основы конституционного строя РФ; 
федерация, ее субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; 
институт президентства; местное самоуправление 

Тема 6. Право (4 ч.) 
Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав 

человека, права ребенка. гражданское общество и правовое государство; преступление; 
уголовная ответственность; административный проступок; правоохранительные органы 

Итоговое повторение  (1 ч.) 
Выполнение заданий разной степени сложности 

 

Тематическое планирование 

 

Учебный курс «Готовимся к ОГЭ по географии»  
Пояснительная записка 

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и 
психологической подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ (знакомства школьников с 
особенностями данной формы аттестации, отработки ими навыков заполнения 
аттестационных документов и бланков ответов, практическим решением сложных задач).  

Учебный курс модифицированный и составлен на основе Программы элективных 
курсов: география: предпрофильная подготовка: 6-9 классы / [авт.-сост.: Н.В. 
Болотникова]. - Москва : Дрофа, 2007. – 187.  

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа в год (1 

час в неделю). 
 

 

№ темы Название темы количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек и общество 2 

3 Сфера духовной культуры 1 

4 Экономика 3 

5 Социальная сфера 2 

6 Сфера политики и социального управления 3 

7 Право 4 

8 Итоговое повторение 1 

 Итого: 17 



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. 
 

Выпускник научится: 
понимать: - основные географические понятия и термины;  
- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения;  
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
 - географическую зональность и поясность;  
- географические особенности природы материков и океанов, а также географию 

народов Земли;  
- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  
- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  
- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 
на локальном, региональном и глобальном уровнях;  

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;  
- географические координаты и местоположение географических объектов;  
- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений;  
- описывать существенные признаки географических объектов и явлений;  
- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
 - приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, 

формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их 
обитания;  

крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 
регионов и стран мира;  

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 



природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем;  

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических 
объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

- определения поясного времени; 
 - чтения карт различного содержания;  
- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее 

использованию. 
 

Содержание курса 

Введение (2 ч).  Особенности процедуры проведения ОГЭ. Нормативно-правовые 
и другими документами, определяющие порядок проведения ОГЭ, бланками ОГЭ и 
иными сведениями, связанными с данной процедурой. Правила заполнения бланков. 
Особенности экзаменационной работы по географии, структура КИМов, 
демонстрационные версии контрольных измерительных материалов (КИМ). 
 

 

Освоение основных разделов курса  (29ч). 
1. Источники географической информации: 
План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 
Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка 

основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение 
географических координат; анализ плана местности и построение профиля местности по 
плану. 

2. Природа Земли и человек: 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. 

Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового 
океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и 
рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Гидросфера, её состав и 
строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с атмосферой и сушей. 
Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 
ресурсы Земли. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги 
на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Биосфера, её взаимосвязи с 
другими геосферами. Почвенный покров. Условия образования почв разных типов. 
Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки, океаны, народы и страны: Современный облик планеты Земля. 
Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 
Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и 
страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, 
Северной Америки, Евразии. 

4. Природопользование и геоэкология: Влияние хозяйственной деятельности на 
людей и природу. Основные типы природопользования. Стихийные явления в атмосфере, 
гидросфере, литосфере. 

5. География России: Особенности ГП России. Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы. Часовые пояса. Административно-территориальное устройство 
России. Природа России. Особенности геологического строения и распространения 



крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 
Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и 
водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-

хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по 
сохранению плодородия почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. 
Высотная поясность Население России. Численность, естественное движение населения. 
Половой и возрастной состав населения. Размещение населения. Основная полоса 
расселения. Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. 
Городское и сельское население. Крупнейшие города. Хозяйство России. Особенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный 
потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. География 
отраслей промышленности. География сельского хозяйства. География важнейших видов 
транспорт. 

 

Рефлексивная часть курса (3 ч). Проведение репетиционного тестирования (в 
традиционной или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание курса Количество часов 

1 Введение  2 

2 Источники географической информации 3 

3 Природа Земли и человек 6 

4 Материки, океаны, народы и страны 8 

5 Природопользование и геоэкология 2 

6 География России 10 

7 Пробный ОГЭ и его анализ. 3 

 Итого: 34 

 

Учебный курс  «Готовимся к ОГЭ по математике»  
 

Основной задачей обучения математике в школе является сознательное овладение 
учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 
жизни. Овладение практически любой современной профессией требует тех или иных 
знаний по математике. Актуальной задачей и миссией школы является определенный 
портрет выпускника на выходе, имеющем качественные знания по предмету и высокий 
потенциал в реализации задуманных целей. Задача преподавателя - предметника 
реализовать не только психолого-педагогическую функцию, но и непосредственно 
обеспечить ученика всем необходимым набором знаний и умений, которые в дальнейшем 
он сможет применить и доказать на основном государственном экзамене (ОГЭ). 

Данная программа  учебного курса предназначена для обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Она 
предназначена для повышения эффективности подготовки обучающихся 9 класса к 
основному государственному экзамену по математике за курс основной школы и 
предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в средней школе. Программой 
школьного курса математики не предусмотрены обобщение и систематизация знаний по 
различным разделам, полученных учащимися за весь период обучения с 5 по 9 класс. 
Учебный курс « Готовимся к ОГЭ по математике» позволит систематизировать и углубить 
знания учащихся по различным разделам курса математики основной школы (арифметике, 
алгебре, статистике, теории вероятностей и геометрии). 

 Учебный курс «Готовимся к ОГЭ по математике» направлен на восполнение 
недостающих знаний, отработку приемов решения заданий различных типов и уровней 
сложности вне зависимости от формулировки, а также отработку типовых заданий ОГЭ по 



математике на тестовом материале. Программа  учебного курса составлена на основе 
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований 
к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 Цель  учебного курса: систематизация знаний и способов деятельности учащихся 
по математике за курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному 
государственному экзамену по математике.  

Задачи  учебного курса: 
Закрепить основные теоретические понятия и определения по основным 

изучаемым разделам; 
Отработать основные типы задач изучаемых типов КИМ ОГЭ.   
Формирование у обучающихся целостного представления о теме, ее значения в 

разделе математики, межпредметные связи с другими темами; способствовать 
интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых ученику для успешной сдачи ОГЭ, для 
общей социальной ориентации; 

Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 
оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию  за курс 
основной  школы. 

Способствовать созданию условий осмысленности учения, включения в него 
обучающегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной 
активности с применением тех или иных методов обучения. 

Планируемые результаты: 
Предметные результаты: 
Формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска 

решения задачи в структуре задач ОГЭ; 
Формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ; 
уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь 

преобразовывать знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения 
образовательных задач; 

приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные 
компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для решения 
конкретных задач; 

выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 
математических фактов, совокупности методов и способов решения; уметь представлять в 
словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, карты 
понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной математической задачи; 

 Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 
математическими объектами; 

формулировать собственные версии или применять уже известные формы и 
методы решения математической проблемы, формулировать предположения и строить 
гипотезы относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей 
учебно-познавательной деятельности; 

определять пути достижения целей и взвешивать возможности разрешения 
определенных учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями 
и задачами; 

выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 
определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов 
(самообучение); 

самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и 
значимые при работе с определенной математической моделью; 



уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя 
различные схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих 
произвести логико - структурный анализ задачи; 

уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить 
определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-

познавательной деятельности; 
умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в 
соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами 
организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке; 

умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических 
задач, подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с 
математическими понятиями и моделями; 

Познавательные УУД 

умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный 
анализ, определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств и 
инструментов; 

умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять 
основное на фоне второстепенных данных; 

умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих 
закономерностей изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных 
компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, 
выделяя определенные существенные признаки или критерии; 

умение выявлять, строить закономерность, связность, логичность соответствующих 
цепочек рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато 
представлять детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и 
соотношений на математическом языке; 

умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, 
явлений, наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и объекты 
ведут себя по определенным логическим законам, уметь приводить причинно-

следственный анализ понятий, суждений и математических законов; 
умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей 

определенными характеристиками объекта при наличии определенных компонентов 
формирующегося предполагаемого понятия или явления; 

умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую 
математической задачи на язык графического отображения - составления математической 
модели, сохраняющей основные свойства и характеристики; 

умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм 
действий как пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи; 

умение строить доказательство методом от противного; 
умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс 

посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего 
образовательного пространства; 

уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 
соотношение рассматриваемых объектов; 

умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления 
информации: схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

Коммуникативные УУД 

умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 
взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 



умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 
организаторского характера; 

умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности 
других участников команды; 

корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды, 
аргументировать доводы, выводы, а также выдвигать контаргументы, необходимые для 
выявления ситуации успеха в решении той или иной математической задачи; 

умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-

познавательных задач, а также строить соответствующие речевые высказывания на 
математическом языке для выстраивания математической модели; 

уметь строить математические модели с помощью соответствующего 
программного обеспечения, сервисов свободного отдаленного доступа; 

уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить 
полученные результаты - ответы. 

В силу большой практической значимости данный курс представляет собой 
совокупность важных и полезных советов, знаний, является средством обучения и 
средством развития интеллектуальных качеств личности учащихся. Для учащихся, 
которые пока не проявляют заметного роста в плане математического усвоения основного 
содержания изучаемого предмета, эти занятия помогут стать толчком в развитии интереса 
к предмету и способствуют положительной тенденции в плане подготовки к основному 
государственному экзамену по математике. 

Результат обучения: формирование умений и навыков решения основных 
типовых задач основного государственного экзамена по математике, умение применять 
полученные знания на практике, в том числе планировать и проектировать свою 
деятельность с учетом конкретных жизненных ситуаций. 

 

Выпускник научится: 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать 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 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 

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. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
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 (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник 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. 

Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать и применять 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; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и 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 научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 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. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 
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 
первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

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. 

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. 

Наглядная геометрия 



Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 

Выпускник 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. 
Выпускник 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; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 



• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• 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 вычисления и доказательства». 
 

Содержание курса (34часа) 
Арифметика 

Натуральные числа. Степень с натуральным показателем. 
Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с 
целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
Понятие о корне n-ой степени из числа. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 
действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 
Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими 
дробями. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 
выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 
выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 
разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 



и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 
трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 
переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, 
Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 
методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 
Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 
несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 
уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 
одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 
прогрессий. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 
задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 
наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 
графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 
графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 
Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 
ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 
функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 
функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 
осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 
смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 
между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 
отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 
угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 
центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

 



Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 
треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 
подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 
180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 
применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 
свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. 

; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной 
угла и длиной дуги окружности.Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Длина окружности, число  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 
угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 
Площадь четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 



Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 
следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от 
противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 
постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 
выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет 

их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
  

Тематическое планирование 

  

№ п/п Содержание курса Количество часов 

1 Числа и вычисления 6 

2 Алгебраические выражения 3 

3 Уравнения и неравенства 6 

4 Числовые последовательности 4 

5 Функции 4 

6 Координаты на прямой и плоскости 1 

7 Геометрия 8 

8 Статистика и теория вероятности 2 

 Итого: 34 

 

Учебный курс  «Готовимся к ОГЭ по биологии»  
 

Пояснительная записка 

Учебный курс модифицированный и составлен на основе Программы элективных 
курсов: биология: предпрофильное обучение: 6-9 классы / [авт.-сост.: И. Б. Морзунова, В. 
И. Сивоглазов]. - Москва: Дрофа, 2007. – 187.  

Данный курс для обучающихся 9 классов опирается на содержание школьного 
курса биологии, соотнесен с содержанием образовательного стандарта по предмету и 
нацелен на подготовку обучающихся к сдаче экзамена. 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 17 часов в год 
(0,5 часа в неделю). 

 

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) 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. 
 

Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 



- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

-объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 
и систем органов; 

- 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; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
- 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; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
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. 

 

Содержание учебного курса (9 класс) 
Введение. Биология как наука. (2 часа). 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 



практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

Признаки живых организмов. 
Царство Растения. (4 часов) 
Общая характеристика царства Растений. Тканевой, органный уровень организации 

растений. Вегетативные органы растений. 
Царство Растения. Отдел Голосеменные. 
Царство Растения. Отдел Покрытосеменные. Многообразие. 
Царство Бактерий. Царство Грибы. Лишайники. 
Царство Животные. (3 часа). 
Общая характеристика царства Животные. Подцарство 

Одноклеточные. 
Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. 
Позвоночные животные. 
Наука о человеке. (6 часов). 
Биосоциальная сущность человека. Высшая нервная деятельность 

Нервная система. Органы чувств. 
Пищеварительная, дыхательная и выделительная системы человека. 
Внутренняя среда организма человека. 
Покровы тела. Опора и движение. 
Размножение и развитие организма человека. 
Решение демонстрационных вариантов ОГЭ. (2 часа) 
Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор типичных ошибок. 

Рекомендации по выполнению. 
 

Тематическое планирование 9 класс 

 

Тема Содержание  обучения Рекомендуемое 
количество часов 

1 Введение. Биология как наука. 2 

2 Царство Растения 4 

3 Царство Животные. 3 

4 Наука о человеке. 6 

5 Решение демонстрационных вариантов ОГЭ. 2 

Итого  17 

 

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. 
Они изучают и приобретают навыки основ военно-прикладного искусства. Участвуют в 
военно-патриотических мероприятиях. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты  
К концу обучения дети должны знать: 
-знать историю, традиции и обычаи кадетства 

-устав, кодекс чести кадет; 
-государственные символы России, их историю 

- иметь представление о правах обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища; 

-знать и почитать дни Воинской славы, героическое прошлое России. 
К концу обучения дети научатся: 
- регулировать собственную деятельность, поведение 

-ставить и реализовывать свои цели; 
- преодолевать  самостоятельно трудности; 
-воспитывать силу воли; 
-ставить и формулировать проблему; 
- осуществлять информационный поиск для поставленных задач; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе  
творческого и исследовательского характера; 
-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием материала гражданско-патриотического 
направления. 

- слушать и вступать в диалог; 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- сотрудничать с педагогами и в группе сверстников. 
Содержание программы: 
1.«Я горжусь Россией!»  

История происхождения понятия «патриотизм», его сущность и виды. Понятия 
«Родина. Отечество. Патриотизм». История государственной символики Российской 
Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный гимн 
Российской федерации. Символы Архангельской области и Холмогорского района. Гимн 
Архангельской области. Мероприятия к Дню защитника Отечества, Дню Победы. Встреча 
с ветеранами ВОВ, Афганистана, Чечни, тружениками тыла, ветеранами труда. 
Презентации, КТД.  

2.«Честь имею»  

История кадетского движения в России и Архангельской области. Развитие 
кадетских корпусов в России. Великие полководцы и флотоводцы России. Оформление 
выставки «Мы кадеты». Экскурсии. 

3.«Малая Родина»  



Понятие «Малая Родина». Продолжат знакомство с историей посёлка «Брин-

Наволок», историей Холмогорского района, историей Брин-Наволоцкой школы, 
земляками, которыми мы гордимся, промышленными предприятиями посёлка (РМЗ, 
Брин-Наволоцкий рейд и др), улицами 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 

№ п/п Название темы Рекомендуемое количество часов 

1. «Я горжусь Россией!» 3 

2. «Честь имею» 8 

3. «Малая Родина» 15 

4. «Семья» 8 

 Итого: 34 

 

Курс внеурочной деятельности «Робототехника» 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Робототехника» на изучение платформы LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 разработана на основе федерального государственного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

Актуальность программы состоит в том, что является комплексным 
образовательным решением нового поколения. По средствам новейших технологий в 
робототехнике обучающимся предоставляется возможность войти в интереснейший, 
увлекательный мир исследования, конструирования и программирования, легко и с 
удовольствием решать даже самые сложные задачи из реальной жизни. Обучающиеся 
совершенствуют свои знания в информатике, физике, технологии, проектировании и 
математике тем самым ускоряют процесс обучения и выполнения цели учебной 
программы. Таким образом, программа  ориентирована на личностное развитие ребёнка. 

LEGO MINDSTORMS Education 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.  

Курс «Робототехника» условно разделен на две части: 
 - основы механики и конструирования («Простые машины и механизмы», 

«Управляемые машины» и «Производство»);  
- основы автоматического управления («Lego MindStorms»).  

Планируемые результаты реализации курса 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения курса можно отнести: 
∙ критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
∙ осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
∙ развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
∙ развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 
человека; 

∙ развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления; 



∙ воспитание чувства справедливости, ответственности; 
∙ начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
∙ принимать и сохранять учебную задачу; 
∙ планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 
∙ формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 
∙ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
∙ адекватно воспринимать оценку учителя; 
∙ различать способ и результат действия; 
∙  вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 
∙ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
∙ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
∙ осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 
∙ оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
∙ осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 
хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

∙ использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

∙ ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
∙ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
∙ проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  
∙ строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  
∙ устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  
∙ моделировать, преобразовывать объект в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- символическая);  
∙ синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
∙ выбирать основания и критерии для сравнения и классификации объектов; 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
∙ аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 
∙ выслушивать собеседника и вести диалог; 
∙ признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
∙ планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
∙ осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
∙ разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
∙ управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 



∙ уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

∙ владеть монологической и диалогической формами речи. 
Предметные результаты:  
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. Конструирование и программирование роботов (4 часа) 
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.  
2. Математическое описание роботов. (4 часа) 
Основные принципы организации движения роботов. Математическое описание 

систем передвижения роботов. 
Программирование движения вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов 

колеса для прохождения заданного расстояния.  
3. Датчики и их параметры. (8 ч)  
Подключение датчиков и моторов.  
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. 
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 (4 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 (4 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 темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Конструирование и программирование роботов. 4 

2 Математическое описание роботов. 4 

3 Датчики и их параметры. 8 

4 Основы программирования и компьютерной логики. 10 

5 Практикум по сборке роботизированных систем. 4 

6 Творческие проектные работы и соревнования. 4 

 ИТОГО: 34 

 

Курс внеурочной деятельности «Программирование» 
 

Пояснительная записка 

В настоящее время очевидна роль информатики в формировании современной 
научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий и законов. 
Информатика имеет очень большое число междисциплинарных связей. Современная 
информатика представляет собой метадисциплину, в которой сформировался язык, общий 
для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию 
многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных 
областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). 

В рамках программы, отводимых в базовом курсе информатики на алгоритмизацию 
и программирование, овладение основами программирования на современных 
алгоритмических языках представляется невозможным. Но количество ребят, у которых 
возникает интерес к изучению программирования, становится всё больше. 

Данная программа призвана развивать логическое мышление учащихся и 
аналитический стиль мышления начинающих программистов. Поэтому за основу 
обучения учащихся по данному курсу используется программирование с максимальным 
использованием компьютера на занятиях. Данный курс имеет большое значение для 
подготовки школьников к сдаче экзамена по выбору по информатике в форме ОГЭ, т.к. 
задание 20.1 – это составление алгоритма в среде формального исполнителя. Программа 
рассчитана на 34 часов. 

Общая характеристика курса  
Курс поддержан программным обеспечением КуМир (Комплект Учебных МИРов). 

КуМир — система программирования, предназначенная для поддержки курсов 
информатики и программирования в средней школе. Программа реализует 
общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности.  

Целесообразность ведения данного курса дополнительного образования по 
информатике «Программирование» обусловлена следующими факторами:  

∙ существенной ролью изучения алгоритмизации и программирования в развитии 
мышления обучающихся, формировании научного мировоззрения школьников,  

∙ недостаточным количеством учебных часов по программе на изучение данных 
тем. 

Планируемые результаты реализации курса 

Предметные результаты: 
Выпускник научится. 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», 
«программа»;  

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления 
исполнителем Робот в среде программирования КуМИР; 



 использовать логические значения, операции и выражения с ним;  
 создать и выполнять программы для решения алгоритмических задач для 

исполнителя Робот в среде КуМИР; 
Выпускник получит возможность научиться 

 владением понятиями класс, объект, обработка событий; пониманию  различать 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 
 выбору способа представления данных в зависимости от постановленной задачи, 
 

Личностные результаты: 
- развитие познавательных интересов, любознательности, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию, реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 
логического мышления;  

- повышение образовательного уровня и продолжение обучения с использованием 
средств и методов информатики и ИКТ;  

- готовность самостоятельно совершать поступки и действия, быть ответственным 
за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 
информационной деятельности;  

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения организовывать собственную учебную деятельность, 

включающую: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 
то уже известно, и того, что требуется установить; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 
структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 
набора средств; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 
- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установление соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 
случае обнаружения ошибки;  

- оценка – осознание учащимися того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 
- овладение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 
- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  
- структурирование и визуализация информации;  
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 
- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мыль 
в понятной собеседнику форме; 



- умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 
частности при выполнении проекта;  

- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 
помощью средств ИКТ;  

- использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Содержание программы курса 

1. Введение (3 часа)  
Цели изучения курса «Программирование в среде КуМир». Техника безопасности и 

организация рабочего места. Установка программы «КуМир». Алгоритм как модель 
деятельности исполнителя. СКИ исполнителя. Формы записи алгоритмов. Программа. 
Вспомогательный алгоритм. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования КуМир, 
интерфейс системы, структура программы, синтаксис программы. 

2. Программирование линейных программ в среде КуМир (4часов) 
Линейные алгоритмы для Робота. 
Практика на компьютере: ввод, вывод данных; разработка и исполнение 

линейных программ. Создание линейных программ для Робота. 
3. Программирование ветвлений в среде КуМир (5 часов) 
Разветвляющиеся алгоритмы. Условный оператор. Сложные условия. Логические 

отношения и операции. Порядок выполнения операций. Трассировка программ. 
Практика на компьютере: разработка и исполнение разветвляющихся программ; 

использование простых и сложных ветвлений. 
4. Программирование циклов в среде КуМир ( 12 часов) 
Циклические алгоритмы. Операторы арифметического и условного циклов. 

Зацикливание программ. Разработка программ для исполнителя Робот.Трассировка 
программ. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение циклических программ; 
использование условных циклов, разработка циклических, разветвляющих программ для 
исполнителя Робот. 

5. Программирование в среде КуМир  в заданиях по ОГЭ(  10 часов) 
Разработка программ для исполнителя Робот к задачам ОГЭ. 
Практика на компьютере: разработка и исполнение программ для исполнителя 

Робот. 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы 

Рекомендуемое 
количество 

часов 

1 Введение 3 

2 Программирование линейных программ в среде КуМир 4 

3 Программирование ветвлений в среде КуМир 5 

4 Программирование циклов в среде КуМир 12 

5 Программирование в среде КуМир  в заданиях по ОГЭ 10 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 



Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по физической культуре «ОФП» 
разработана в соответствии Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по физической культуре (базовый уровень) 2010 г., 
«Комплексной программы физического воспитания учащихся 5 -9 классов», В.И. Лях – М: 
Просвещение, 2011г. 

Данная программа разработана для реализации обучающихся 6-9 классов МБОУ 
«Брин – Наволоцкая СШ». 

Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных 
климатических условий. Она предусматривает проведение теоретических занятий по 
каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на 
практических занятиях. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного 
общества, его дальнейшего развития, целью физического воспитания в 
общеобразовательном учреждении дополнительное образование спортивной 
направленности является содействие всестороннему развитию личности, она предполагает 
овладение учащимися основами физической культуры, слагаемыми которой являются: 
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 
способностей, знания и навыки в области физической культуры; мотивы и освоенные 
способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность.  

Содержание Курса соответствует образовательным  воспитательным целям и 

составлена с учётом  возрастных особенностей обучающихся 6-9 классов и их интересов. 
Формы обучения: индивидуальные; фронтальные; групповые; поточные. 
Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно–тренировочных занятий по 1 часу в неделю (34 часа в год). 
 

Планируемые 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 2010г. № 1897)  

Личностные результаты:   
 самосовершенствование в образовательной области «Физическая культура» 

 осознание возможностей самореализации и саморазвитию индивидуальных 
свойств личности, которые приобретаются в процессе внеурочной деятельности по 
физической культуре. 

В области познавательной культуры:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры:  
 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований. 

 Способность принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий.  

В области трудовой культуры:  



 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 
умственных, физических нагрузок и отдыха 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду. 

В области эстетической культуры:  
 умение длительно сохранять правильную осанку в процессе разнообразных 

видов двигательной деятельности. 
 Формирование потребности иметь хорошее телосложение, умение передвигаться 

легко, красиво, непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры:  
 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебниках, в сети Интернет и др.) 

 владение умением оценивать ситуации и оперативно принимать решения, во 
время игровой и соревновательной деятельности.  

В области физической культуры:  
 владение умениями в беге на короткие, средние и длинные дистанции,  в 

метаниях на дальность и на меткость малого мяча 150гр. с места и с разбега. 
 В гимнастических и акробатических упражнениях. 
 Владеть способами передвижения на лыжах. 
 Владеть способами спортивной деятельности, правилами поведения, 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену на занятиях внеурочной деятельности по 
физической культуре. 

Метапредметные результаты. 
 Умение самостоятельно определять цели своего занятия. 
 Владение основами самоконтроля, самооценки. 
 Умение работать индивидуально и в группе. 
В области познавательной культуры:  

 Понимание здоровья как одно из важнейших условий развития и 
самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 
деятельности. 

 Понимание физической культуры как средство организации и активного ведения 
ЗОЖ, профилактики вредных привычек. 

В области нравственной культуры:  
 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
 Ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности. 
В области трудовой культуры:  
 добросовестное выполнение заданий, повышающих результативность. 
 Закрепление умения уровня работоспособности посредствам использования 

занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов для профилактики 
психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры:  
 знание факторов, потенциальных опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинги), и их опасных последствий. 
 Понимание культуры движений человека. 
 Воспитание спортивного соревнования, проявление адекватных норм поведения. 
В области коммуникативной культуры:  
 владение культурой речи, ведение диалога. 
 Владение умением логически грамотно излагать точку зрения, доводить её до 

собеседника. 
В области физической культуры: 



 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями. Активно их использовать в самостоятельно организуемой 
спортивно – оздоровительной и физкультурно – оздоровительной деятельности. 

 Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий. 
 

Предметные результаты: 
 

Обучающиеся научатся: 
-самостоятельно заниматься физической подготовкой. 
-вести контроль нагрузок для своего организма. 
-составлять индивидуальный комплекс упражнений для утренней зарядки и 

физкультминутки. 
-соблюдать технику безопасности при занятии спортом, личную гигиену и ЗОЖ. 
-самостоятельно проводить спортивные мероприятия, игры. 
Обучающиеся познакомятся с : 
-умениями развития физических качеств: силы, ловкости, быстроты, выносливости. 
- историей создания Олимпийских игр. 
-правилами составления режима дня, комплексов упражнений на определённые 

мышцы тела. 
-правилами проведения самостоятельных занятий. 
-правилами разминки, тренировки и проведения подвижных игр. 
Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 
-работать с информацией; 
-работать с разными источниками; 
-работать на разных спортивных снарядах и тренажёрах; 
-работать самостоятельно, проводить тренировки. 
- работать над правилами соблюдения здорового образа жизни. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы Рекомендуемое количество часов 

1 Лёгкая атлетика 10 

2 Спортивные игры: Футбол 5 

3 Баскетбол 4 

4 волейбол 3 

5 гимнастика 3 

6 Лыжная подготовка 6 

7 Подвижные игры «Лапта» 3 

 Итого: 34 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный полиглот» 
 

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. 

Количество часов в год - 34ч (1час в неделю) 
 

Планируемые  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 Германии, 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 об исторических и 

культурных событиях немецкоязычных стран; . 
Обучающиеся познакомятся с: 
-детским немецким песенным фольклором и сказками; 
-детскими немецкими стихами, считалками; 
-календарными праздниками в Германии и России; 
-приёмами преодоления психологических барьеров в использовании немецкого 

языка. 
Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 
- работать с информацией; 
- работать с разными источниками на немецком языке; 
- работать с текстом для чтения; 
- планировать и осуществлять исследовательскую работу. 
- познакомятся с социокультурными элементами речевого поведенческого этикета 

в условиях различных ситуаций общения в семье, в школе и др.  
Использование немецкого языка как средства социокультурного развития на 

данном этапе включает знакомство с: 
- государственными символами; 
- традициями и обычаями немецкоязычных стран; 
- оригинальными или адаптированными материалами детских сказок; 
- иноязычными рассказами, песнями, стихами. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям и включает 
следующее:   

Моя визитная карточка. Рассказ о себе, своей семье, что я люблю есть, какую 
одежду носить, чем занимаюсь в свободное время, дом (квартира, комната), в котором я 
живу. 

 Страноведческий материал: Германия - страна изучаемого языка. Федеральные 
земли Германии. Достопримечательности городов Германии. Традиции и обычаи, 
национальная кухня. Немецкие песни, стихи, сказки. Любимые праздники немецких 
детей: Рождество, Новый год, Пасха. Страны-соседи Германии. 

Грамматические, лексические, фонетические, подвижные языковые игры, 
рифмовки, пословицы, поговорки, скороговорки, стихи, песни 

 

Проекты и творческие работы. 
- создание книжки-малышки «Обо мне» 

- оформление рецепта немецкого блюда.  
- сообщение-презентация «Достопримечательности городов Германии»  
- выставка рисунков «Мода и стиль» 

- инсценирование сказки. 



Курс предусматривает следующие формы и виды работы, которые активизируют 
умственную и творческую деятельность обучающихся, развивают познавательный 
интерес к немецкому языку, формируют навыки самообразования,  расширяют кругозор 
обучающихся: 

 обучающие игры,  

 чтение сказок, инсценировки  
 викторины, 
 проекты,  

 заочные путешествия,  
 презентации, 
 работа с картой Германии. 
 

Тематическое планирование. 
 

№ п/п Название темы  Рекомендуемое количество часов 

1 Моя визитная карточка 14 

2 Страноведческий материал 20 

 итого 34 

 

«Строевая подготовка» 
 

Пояснительная записка 

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 формы одежды. Обстановка торжественной церемонии, военизированного 
соревнования побуждает кадет овладевать строевыми приемами и навыками. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В ходе реализации программы «Строевая подготовка» на ступени начального 
общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 
которые обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых 
исторических событий; 

 воспитательного эффекта – того, к чему привело изучение курса в ходе 
исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, 
бережное отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в 
самостоятельном изучении своего края. 

Программа «Строевая подготовка» способствует формированию у школьников 
следующих качеств личности: 

 патриотизм; 
 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 
 трудолюбие; 
 настойчивость; 



 дисциплинированность; 
 любовь к малой родине; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема № 1.Общие положения. 
Строи и управление ими. Обязанности кадетов перед построением и в строю. 
Тема № 2.Строевая стойка. Повороты на месте. 
Порядок выполнения команд: «Становись» или «Смирно». Действия по команде 

«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять (надеть)». Повороты на месте: « Напра 
– ВО», «Нале- ВО», «Кру – ГОМ». 

Тема № 3.Строевой шаг. Повороты в движении. 
Движение шагом. Движение бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в 

движении: : « Напра – ВО», «Нале- ВО», «Кругом – МАРШ». 
Тема № 4.Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении. 
Выполнение воинского приветствия на месте вне строя, без головного убора и с 

надетым головным убором. 
Выполнение воинского приветствия в движении вне строя. 
Выполнение воинского приветствия при обгоне начальника (старшего). 
Тема № 8. Развернутый строй отделения, взвода. 
Развернутый строй одношереножный, двушереножный, развернутый строй 

отделения и взвода. Порядок перестроения из одношереножного в двушереножный стой. 
Размыкание влево, вправо. 

Тема № 9. Походный строй отделения, взвода. 
Походный строй отделения (взвода)в колонну по одному, в колонну по два, в 

колонну по три. 
Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя в колонну. Перестроение 

отделения (взвода) на месте и в движении. 
Тема № 10. Выход из строя и возвращение в строй. 
Команды для выхода из строя и возвращения в строй. Порядок действий с оружием 

и без оружия. 
Тема № 11. Подход к начальнику и отход от него. 
Порядок подхода к начальнику вне строя с оружием и без оружия. 
Порядок отхода от начальника с оружием и без оружия. 
 

Количество часов в год - 34ч (1час в неделю) 
 

Тематическое планирование: 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество 
часов  

1 «Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ» 1 

2 Строевые приёмы и движение без оружия 4 

3 Строевой шаг. Повороты в движении 4 

4 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 4 

5 
Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», 
«Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить». 2 

6 
Выполнение приёмов с оружием «Автомат на-ГРУДЬ», «На 
РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ». 2 

7 
Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 
движении. Строевые приёмы с оружием. 2 

8 Развернутый строй отделения, взвода 4 



9 Походный строй отделения, взвода. 4 

10 Выход из строя и возвращение в строй 2 

11 Подход к начальнику и отход от него. 2 

12 Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы 2 

 Всего: 34 

 

Курс внеурочной деятельности «Столярное дело» 
 

Пояснительная записка 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает 
в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 
способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 
неповторимостью, оригинальностью. Поэтому ее предназначение - привлечь 
обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  к художественной обработке древесины. 

1. Целью современного образования, которая заключается в воспитании и развитии 
личности учащихся. Важное направление в развитии личности – нравственно-

эстетическое воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных эстетических 
ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности.  

2. Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос занятости 
детей, умения организовать свой досуг. Занятия кружка позволяют дать детям 
дополнительные сведения по трудовому обучению: ребята знакомятся с культурой и 
историей родного края, с разными видами декоративно - прикладного искусства (резьба, 
работа с деревом и т.д.) 

3. Возрастными психологическими особенностями школьников.  Для  успешного 
освоения необходимо интенсивное развитие психических процессов и зрительно-

моторной координации. Занятия в кружке помогают развивать мелкие мышцы кистей рук. 
Кроме того, позволяет снять эмоциональное напряжение после школы, стрессовое 
состояние от нагрузок, которыми чревата современная жизнь. 

4. Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов. Предусматривает групповые и 

индивидуальные занятия. Материал программы предусматривает теоретические и 

практические занятия. Особое место уделяется отработки практических навыков и умений 
школьников с использованием машиноведения (токарные станки СТД, сверлильный 
станок, электролобзик). В процессе занятий уделяется особое внимание вопросам техники 
безопасности. Коллективность выполнения отдельных изделий развивает у школьников 
чувства взаимопомощи и ответственности за общее дело. 

Работа кружка направлена на трудовое, эстетическое, нравственное воспитание 

школьников. Кружок «Столярное дело» развивает творческие способности – процесс, 
который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 
уверенность в себе. 

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: 

1. Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 
коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости,терпеливости, взаимопомощи, 
взаимовыручки. 



2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 
3. Возродить интерес у детей и подростков к профессиям, связанные 

деревообработкой. 
4. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, 

любви к родному краю и себе. 
5. Формирование личности с широким творческим кругозором, воспитание общей 

культуры, привитие обучаемым нравственных норм поведения. 
- изучение технологии и особенностей вязания изделий различной степени 

сложности;  
- умение пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей;  
- овладение методами и приемами самостоятельной работы; 
Метапредметные результаты: 

1. Обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности; 
2. Обучить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного материала; 
3. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

Предметные результаты: 
1. Развитие системы знаний и умений, необходимых будущему хозяину дома; 

2. Развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, 
интерес к истории родного края, его культуре; 

3. Развитие творческих способностей. 
Обучающиеся научатся: 
1. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 
2. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 
3. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду.  
4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности - освоение 

правил безопасной работы с инструментами и материалами.  
Обучающиеся познакомятся с: 
1. принципы работы, назначение и устройство основных технологических машин 

(сверлильный и токарный станки), инструментов (ножовка, рубанок, лобзик и др.), 
электроинструментов (эл.лобзик, эл. рубанок); 

2. свойства наиболее распространенных конструкционных материалов (при выборе 
материала – древесины или фанеры для выполнения проекта); 

3. традиционные и новейшие технологии художественной обработки 

древесины;Обучающиеся овладеют навыками: 
1. выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с 

учетом требований дизайна; 
2. читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 
3. составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления 

изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико – технологических требований и 
существующих условий; 

4. выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 
5. собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Техника безопасности. 
Материал для работы. 
Инструмент. 
Техника обработки. 



В кружке организовано воспитание и образование детей в разновозрастной группе. 
Ведущий вид деятельности – практический. 

Всего на работу кружка отводится 4 часа в неделю всего за год 136ч. 
 

Тематическое планирование 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 
 

Пояснительная записка 

 
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать 

свою жизнь: определить цели, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 
осуществив его, проанализировать, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные 
исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство 
современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным 
типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с 
помощью особого вида деятельности обучающихся – проектной деятельности. 

Проектная деятельность является средством освоения действительности, её главные цели – 

установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 
исследовательского стиля мышления Результатом этой деятельности является формирование 
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся 
знаний и способов деятельности. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания 
и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 
будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 
вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Курс разработан для обучающихся 8 класса, рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в 
год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
– способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  

– система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;  
– целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

№  Наименование раздела  Рекомендуемое количество часов  
1 Техника безопасности. 10 

2 Чертеж и его значение для изготовления изделия 20 

3 Разновидности пиломатериалов 10 

4 Рабочее место 10 

5 Инструмент для работы 30 

6 Подбор материала 10 

7 Техника обработки 30 

8 Товарный вид изделия 16 

 ИТОГО 136 



– готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

– основы 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;  

– основы эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

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

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

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

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

– 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; 

– владение умениями работать с информацией, использовать современные 
источники информации; 

– овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Предметные результаты: 
– 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; 

– обоснование актуальности выбранной темы; 
– составление индивидуального рабочего плана, библиографического списка, 

тезисов и т.д.; 
– использование элементов причинно-следственного анализа при работе с 

литературой и библиографией по теме проектной деятельности; 
– сопоставление различных точек зрения и аргументированное высказывание своих 

суждений по теме исследования; 
– подготовку к практическому использованию знаний о живой природе, 

потребности в исследовании и охране окружающего мира. 
Обучающийся научится: 



– определять область своих познавательных интересов; 
– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 
библиотек; 

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 
выполнения учебного исследования или проекта; 

– определять проблему как противоречие; 
– формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 
– определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 
– предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 
– использовать догадку, интуицию; 
– использовать такие методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

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 курса 

Раздел 1. Подготовительная работа 

Формы представления исследовательских работ. Знакомство с различными 
формами исследовательской работы, основанных на индивидуальной самостоятельности и 
личностно ориентированной поисково-исследовательской деятельности каждого 
обучающегося. Наиболее распространенные текстовые работы (доклад, стендовый доклад, 
реферат, литературный обзор, рецензия), а также в форме компьютерной презентации или 
видеофильма, реже действующей модели или макета с текстовым сопровождением. 

Типы и виды учебных исследований. Типология источников познания. 
Исследования трех групп: теоретические, эмпирические, смешанные. Методы научного 
познания. 

Выбор темы. Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. 
Обоснование актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как 
проблема в самой теме исследования. Идея, концепция, суждение и понятие, постулат, 
аксиома исследования. Соответствие цели и задач теме исследования. 

Практическое занятие. Подходы к определению, объяснению темы, предмета, 
объекта субъектного исследования. 

Раздел 2. Работа с научной литературой 

Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Информационное 
обеспечение исследования. Научные тексты – главный источник исследовательской 
работы. Выбор литературы для чтения и изучения. Понятия: источник, литература.  

Конспектирование источников. Виды, формы, технологические приемы 
конспектирования. Критерии конспекта. 



Обработка содержания научных текстов. Контроль по результату. Использование 
научной терминологии. Фактический материал, в котором очерчивается круг основных 
понятий, явлений, сведений необходимых для исследования. 

Практическая часть. Сравнительные действия по отбору необходимых сведений. 
Раздел 3. Проектирование исследования 

Предварительная разработка научного аппарата, определяющего содержание и 
технологию проведения всей поисковой деятельности. Общие положения. Состав 
научного аппарата. Понятия ведущих направлений исследования. Терминология. 

Проектирование исследования. Поиск и определение основного пути и 
предлагаемого результата всего исследования (стратегия). 

Проектирование тактики исследования. Опережающий контроль. Рассмотрение 
действий, направленных на достижение поставленной цели исследования. 

Практическое занятие. Составление операций, уточняющих и конкретизирующих 
поисково-исследовательскую деятельность. 

Раздел 4. Графические материалы в исследовании 

Общие положения. Рассмотрение различных видов графиков (линейные графики, 
диаграммы, таблицы, схемы, чертежи и др.) как наглядное изображение словесного 
материала. 

Практическое занятие. Составление диаграмм, графиков, схем, иллюстрирующих 
процесс исследования. 

Размещение графических материалов. Правила размещения в научно-

исследовательской работе графических материалов. 
Раздел 5. Структура и написание различных форм исследовательских работ 

Правила написания, содержание, оформление исследовательских работ. Структура 
исследовательских работ. Изучение единой структуры исследовательских работ: введение, 
основная часть, заключение, список литературы, приложение.  

Требования к оформлению исследовательских работ. Размер листа, шрифта (в 
зависимости от темы и предмета исследования), требования к параметрам страницы, 
междустрочный интервал. 

Практическое занятие. Работа с выполненным материалом. 
Анализ результатов исследования. Формирование выводов, обобщений. 
Раздел 6. Культура выступления 

Самопознание учащимся своего внутреннего состояния, личностных особенностей, 
эмоциональных реакций. 

Речевая компетенция обучающихся. Публичное выступление. Словарный запас, его 
значение. Активная и пассивная лексика. Сленг. Структура публичного выступления. 

Аргументация. Приемы усиления аргументов. Способы аргументации в разной 
аудитории. 

Практическое занятие. Аргументация тезисов. 
Понятие информационной речи. Правила подготовки информационной речи. Виды 

информационных выступлений. Виды убеждающих выступлений. Контроль знаний. 
Понятия воодушевляющего, агитационного, собственно убеждающего выступлений. 

Практическая часть. Работа с текстом убеждающего выступления. 
Интересы и склонности. Внимание. Память. Мышление. Воображение 

(тестирование). Направленность сознания (психики). Характеристика продуктивности 
памяти. Развитие мыслительной деятельности. Мысленное воспроизведение, фантазия. 

Практическое занятие. Тестирование учащихся. Построение умозаключений, 
обобщений аналогий, составлений и оценок. 

Раздел 7. Защита научно- исследовательских работ 

Подготовка к защите исследования. Рекомендации изложения материала научно-

исследовательской работы. Защита научно-исследовательских работ. 
 



Тематическое планирование 

 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 
количество часов 

1 Подготовительная работа 6 

2 Работа с научной литературой 4 

3 Проектирование исследования 4 

4 Графические материалы в исследовании 4 

5 Структура и написание различных форм 
исследовательских работ 

6 

6 Культура выступления 8 

7 Защита научно-исследовательских работ 2 

 Итого 34 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
 

Пояснительная записка 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 
и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 
ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 
поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 
управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 
потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 
повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 
недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 
учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 
финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 
грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 
ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 
финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 
получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 
финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 
на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 
безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 
базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 
активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 
базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 
характеристики и установки.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 
учащихся 5 – 6 классов в сфере экономики семьи. 

Содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям и 
составлена с учетом возрастных особенностей  обучающихся 5-9 классов и их интересов.  

Количество часов в год - 34ч (1час в неделю) 
 

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). 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 
экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 
семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчет процентов, сопоставление доходности 
вложений на простых примерах;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 
и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются:  

Познавательные:  
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 
журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями.  
Регулятивные:  
• понимание цели своих действий;  
• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  
• проявление познавательной и творческой инициативы;  
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  
Коммуникативные:  
• составление текстов в устной и письменной формах;  
• готовность слушать собеседника и вести диалог;  
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  
• умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий;  
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление 
о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 
расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

• формирование социальной ответственности: оценка возможностей и 
потребностей в материальных благах; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 



• освоение приемов работы с экономической информацией, её осмысление; 
проведение простых финансовых расчетов.  

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 
направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 
направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 
области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Обучающиеся научатся: 
- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 
- соотносить вид страхования и его цель; 
- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, 

здоровья с помощью калькулятора на сайте страховой компании; 
- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 
- производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 
налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 
курсами. 

 

Обучающиеся познакомятся с: 
- предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, 

финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, 
учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических 
отношений в семье и обществе). 

Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 
  

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 
специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 
простых опросов и интервью; 

- представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 
информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 
диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

- выполнять логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 
видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 
бизнеса, анализировать  информацию о средней заработной плате в регионе проживания. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение в курс «Финансовая грамотность». 4 часа  
Почему важно развивать свою финансовую грамотность. От чего зависит 

благосостояние Семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей. Учимся 
оценивать своё финансовое поведение. 

Раздел 1: Доходы и расходы семьи. 15 часов. 
Обсуждение выгоды обмена и причины появления денег. Знакомство с различными 

формами денег и областями их использования. Знакомство с различными источниками 
доходов семьи, рассмотрение причины различий размеров доходов у разных семей. 
Обсуждение направлений расходов семьи и обсуждение того, что принятие решений о 



покупках зависит от многих факторов. Сравнение соотношения доходов и расходов и 
понимание последствий их неравенства или равенства; 

Раздел 2: Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 
защититься 10 часов. 

Рассмотрение непредвиденных ситуации, требующие дополнительных расходов, и 
понимание, как можно смягчить их последствия. Дискуссия «Экономические последствия 
непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов». Познавательная 
беседа «Страховая компания. Страховой полис». 

Резервные часы. 5 часов. 
Курс предусматривает следующие формы и виды работы, которые активизируют 

умственную и творческую деятельность обучающихся, развивают познавательный 
интерес к немецкому языку, формируют навыки самообразования,  расширяют кругозор 
обучающихся: 

 портфолио,  

 практикум,  
 мини-исследование, 
 занятие-игра,  

 учебная экскурсия,  
 учебное проектирование, 
 учебный мини - проект. 

 

Тематическое планирование 

№  Наименование раздела  Рекомендуемое 
количество часов  

1 Введение в курс «Финансовая грамотность»   4 

2 Доходы и расходы семьи 15 

3 
Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 
защититься 

10 

4 Резерв 5 

 Итого 34 

 

  



3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

 
План повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

№ Фамилия Имя Отчество 
Данные о повышении квалификации (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
Планируется прохождение курсов (год) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Борисюк Мария 
Викторовна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (формирование жизневедческих 
умений у детей в учебной и неучебной деятельности)» (19.03 -
20.03.15), 16час. 

+     

2 Выдрина Зоя 
Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Повышение квалификации 
специалистов ОУ системы ОО по вопросам 
функционирования русского языка как государственного 
языка РФ» (15.09-26.10.2015), 72час. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Современные образовательные 
технологии в преподавании русского языка и литературы», 40 
час, 02.04.2018 - 06.04.2018. 

   +  

3 Дерябина Зоя 
Владимировна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Особенности преподавания 
учебного предмета «Технология» в условиях ФГОС ООО» 

(30.10-03.11.17 – очно, 07.11 – 25.11 - заочно), 72часа. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС ОО: информационно-

образовательная среда в преподавании ИЗО и черчения» 
(16.04.2018- 14.05.2018), 72ч. 

   +  

5 Долгощелова Юлия 
Михайловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Особенности 
преподавания биологии в условиях ФГОС ООО», 72ч., 
25.02-23.03.2019. 

 +    

6 Доронина Ирена Ионо ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Организация работы по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних» (20.02-17.03.2017), 40 час 

ПП по теме «Профессиональная деятельность в сфере 
основного и среднего общего образования: Педагог 
дополнительного образования» (11.01.2018 –14.04.2018), 260ч. 

  +   

7 Дрокина Ольга 
Владиславовна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: 
математика» (02.12 - 11.12.2017г.), 24 ч. 

  +   

8 Ермолина Зоя 
Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС ОО: конструирование 
урока и внеурочного занятия» (31.10-30.11.2016г.), 72ч. 

  +   



ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Современному уроку 
иностранного языка - современные технологии» (07.11-

10.11.2017г.), 32ч. 
9 Лопатина Наталья 

Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Технологическая карта урока 
физики в условиях ФГОС ОО» (15.02 -20.02.16), 48час. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Введение учебного предмета 
«Астрономия» в условиях изменений в федеральном 
компоненте государственного образовательного стандарта» 
(04.12 - 22.12.2017г.), 24ч. 

  +   

10 Мазур Ольга Сергеевна ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС ОО: конструирование 
урока и внеурочного занятия» (31.10-30.11.2016г.), 72ч. 

 +    

11 Макарова Варвара 
Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Современному уроку 
иностранного языка - современные технологии» (07.11-

10.11.2017г.), 32ч. 

  +   

12 Нечаева Наталья 
Алексеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Деятельность педагога по 
сопровождению обучающихся в период адаптации» 
(14.05.2018- 24.05.2018), 24ч. 

   +  

14 Пермиловская Наталья 
Павловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС ОО: конструирование 
урока и внеурочного занятия» (31.10-30.11.2016г.), 72ч. 

     

15 Полидаускене Людмила 
Владимировна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Проектирование 
адаптированной основной образовательной программы» 
(24.04-27.04.2017), 32 часа; 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Организация работы по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних» (20.02-17.03.2017), 40 час. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Метапредметные 
результаты обучения географии и их диагностика», 40ч., 
14.01-04.02.2019. 

 +    

16 Попова Анастасия 
Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Организация работы по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних» (20.02-17.03.2017), 40 час. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Социально-педагогическое 
сопровождение и социальная адаптация обучающихся» 
(09.04.2018- 05.05.2018), 72ч. 

   +  

17 Попова Ирина 
Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Основы робототехники в 
начальной школе» (04.12 -07.12.17), 32часа. 

  +   



ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: 
математика» (02.12 - 11.12.2017г.), 24ч. 

18 Распутина Наталья 
Сергеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Деятельность педагога по 
сопровождению обучающихся в период адаптации» 
(14.05.2018- 24.05.2018), 24ч. 

   +  

19 Рысина Нина 
Клавдиевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Формирование толерантного 
поведения и межкультурная (межэтническая) коммуникация» 
(27.03-30.03.17, 30.10-03.11.17), 72час. 

  +   

20 Соколова Нина 
Михайловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Структура и содержание 
деятельности учителя физической культуры в реализации 
ФГОС общего образования» (04.09 – 14.09.17), 72 час. 

  +   

21 Хорушко Елена 
Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Структура  и  содержание 
деятельности учителя физической культуры в реализации 
ФГОС общего образования» (19.12 -29.12.2016), 72 час. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Судейство соревнований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», 16 час, 21.12-

22.12.2019. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме « Профессиональная 
компетентность учителя физической культуры в 
реализации ФГОС ОО», 40 час,21.01 – 25.01.2019. 

 +    

22 Юркин Сергей 
Викторович 

ПП в ГАОУ АО ИОО по теме "Олигофренопедагогика"2018 
год. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Современные подходы к 
преподаванию ОБЖ в условиях ФГОС ОО» 02.04.2018 - 

23.04.2018, (72ч.) 

   +  

23 Янчук Елена Евгеньевна ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Актуальные вопросы 
преподавания комплексного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» и предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», 40 час, 
15.11.- 06.12.2018. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Проектирование уроков в 
начальной школе с позиций системно-деятельностного 
подхода», 24 час, 15.05.- 25.05.2019. 

 +    

 


