Приложение №1 к ООП ООО
Содержание
№ Название рабочих программ учебных предметов
№ страницы
1
Рабочая программа по учебному предмету «Русский
3
язык» (5-9 класс) Разумовская
2
Рабочая программа по учебному предмету «Русский
30
язык» (5-9 класс) Бабайцева
3
Рабочая программа по учебному предмету «
51
Литература» (5-9 класс )
4
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык
86
(русский)» (5-9 класс)
5
Рабочая программа по учебному предмету « Родная
108
литература (русская)» (5-9 класс )
6
Рабочая
программа
по
учебному
предмету
118
«Иностранный язык» (английский) (5-9 класс )
7
Рабочая программа по учебному предмету «Второй
139
иностранный язык» (немецкий) (5-9 класс )
8
Рабочая
программа
по
учебному
предмету
152
«Математика» (5-6 класс)
9
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» (7165
9 класс)
10 Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»
181
(7-9 класс)
11 Рабочая
программа
по
учебному
предмету
194
«Информатика» (5-9 класс)
12 Рабочая программа по учебному предмету «История
208
России» (6-9 класс)
13 Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая
226
история» (5-9 класс)
14 Рабочая
программа
по
учебному
предмету
142
«Обществознание» (6-9 класс)
15 Рабочая программа по учебному предмету « География»
257
(5-9 класс) Летягин
16 Рабочая программа по учебному предмету « География»
318
(5-9 класс) Климанов
17 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (7-9
361
класс)
18. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (8-9
384
класс)
19 Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
401
(5-9 класс)
20 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (5426
8 класс)
21 Рабочая
программа
по
учебному
предмету
434
«Изобразительное искусство»
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22.
23

Рабочая программа по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая
культура»
(5-9 класс)

444
454
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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы по русскому языку для
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. / Автор-составитель
Разумовская М.М. 2014.
Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы основного общего образования
Общие положения

основной

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее – планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее – система оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки – с
другой.
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний,
в том числе:
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– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний
как результата использования знако-символических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с
известным1; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или
исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки
и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета,
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным
материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.
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материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы2;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения 3 задания и/или самостоятельной
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование4 ценностно-смысловых установок, что требует от
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Структура планируемых результатов
2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее оценки, в ходе
выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму.
3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.
4 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий
проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных
учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении
этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их
использование, в том числе в целях аккредитации образовательной организации, возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие
личности
обучающихся,
их
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных
предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная
литература», «Английский язык», «Французский язык», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра.
Геометрия»,
«Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от
выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для
решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации
и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться
как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля
индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня,
а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
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основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего
изучения
данного
предмета.
Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этого
блока,
могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются
со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка
достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в
тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут
включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится».
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым)
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная
структура
представления
планируемых
результатов
подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
русского языка.
Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных 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
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родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
- способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на
определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
говорение и письмо:
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать
своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитан- ному, услышанному, увиденному;
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- владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных
видов диалога);
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации
в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою
речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;
- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний
по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и
навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо
задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение
национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования
Предметная
область
«Русский
язык
и
литература»
Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать,
быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечивает:

-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;

е тесной связи между языковыми, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным
ростом;

него – к
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сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной
речи,
правилами
русского
речевого
этикета;

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и
литература» отражают:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных
средств
устной
и
письменной
коммуникации):

ие 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;

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

личными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

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;

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;

и
книжной
речи;

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
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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:

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

ной речи;

туру
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения
и
планировать
их
совершенствование
и
развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:

ельных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный
оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

ких
оборотов
в
речи;

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:

и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

прилагательных,
местоимений,
числительных, наречий разных раз рядов и их морфологических признаков,
умение
различать
слова
категории
состояния
и
наречия;

тий, деепричастий и их морфологических
признаков;

логов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых
оттенков
частиц;

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

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического,
морфологического
анализа
слова,
анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
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лиз текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы,
знать
композиционные
элементы
текста;

характеристика
звуков
слова;

ачений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов;

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные
и
формообразующие
морфемы,
способы
словообразования;

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

текст);

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

по цели высказывания и эмоциональной
окраске;
–
определение
грамматической
основы
предложения;

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;

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

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

-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;

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:

- 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;
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вание 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;

и
словарями
для
определения
нормативного
написания
и
произношения
слова;

особенностей
употребления
фразеологизмов;
 использование морфемных, словообразовательных, этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;

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:


их
на
письме;

ние
правильного
переноса
слов;

репинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

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

их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

форм существительных, прилагательных,
местоимений,
числительных,
глаголов;

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 соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на
брайлевской
печатной
машинке;
9)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или)
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кохлеарных
имплантов),
говорения,
чтения,
письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных,
альтернативных
высказываний;
 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства,
обозначить
собственную
позицию;

видение
традиций
и
новаторства
в
произведениях;
 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора
о мире и человеке
Выпускник научится:
владеть навыками работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть навыками различных видов чтения 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 определенной функциональной разновидности языка;
создавать устные монологические и диалогические 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 функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю);
проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный 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;
использовать знание алфавита при поиске информации;
сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и
словообразовательного
анализа; характеризовать
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морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его
морфемный состав;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в
практике правописания, а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет,
сравнение, гипербола, олицетворение);
отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и
служебные части речи и их формы;
анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной
части речи;
проводить морфологический анализ слова;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
находить грамматическую основу предложения;
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения
структурной
и
смысловой
организации,
функциональной
предназначенности;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложения;
проводить синтаксический анализ;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе правильного написания слова;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
использовать орфографические словари и справочники по правописанию
для решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления;
опознавать основные выразительные средства языка;
извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и
справочников;
писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки,
доверенности, резюме;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
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планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;
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 основного общего образования по русскому языку
5 КЛАСС
О ЯЗЫКЕ - 4 ч.
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни
человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о
русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая
деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого
общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета
речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и
монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.
Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение.
Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная
связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и
основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы,
строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте;
«данное» и «новое» в предложениях текста.
С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации;
речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика
разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой
ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления,
коммуникативная функция, характерные языковые средства).
Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые
фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета,
рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема
построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях
фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.
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ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (11 ч.)
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское
словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные.
Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные
звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков
речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний,
отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов.
Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит.
Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое
значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её
обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и
использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (18 ч.)
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии.
Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и
согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—
ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква
ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами.
Орфографический словарь и его использование в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА ( 5 ч.)
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая
единица слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и
суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема,
образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ ( 12ч.)
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского
языка. Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и
спряжение. Служебные части речи.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС- 32 час
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и
зависимое слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса.
Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные
предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок
слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и
нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном
падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но,
одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово
перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах.
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Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с
бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и
сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного
предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая
речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой
речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М.
Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в
тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и
восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в
предложениях с однородными членами. Наблюдение за использованием в
художественных
текстах
изучаемых
синтаксических
конструкций,
усиливающих образность и эмоциональность речи.
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ – 28 ч.
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные
способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение
значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных
слов.
Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым
словарём и его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического
значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и
многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение
слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения,
эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути
пополнения словарного состава русского языка: словообразование и
заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и
заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании
слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов
определённой части речи, имеющих общность в значении и строении.
Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям.
Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных
частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную
сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова.
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в
речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся
лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов
в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и
эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с
неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в
художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном
значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов);
диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая
функция лексического повтора.
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МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. – 80 ч.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч.)
ГЛАГОЛ (30)
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные
способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление).
Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды
глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их
правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение.
Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые
глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование,
правописание.
Повелительное
наклонение;
значение,
образование,
правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.
Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей
разных типов. Культура речи. Правильное использование в речи
видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм.
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного
наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ).
Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видовременных форм.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( 31 ч.)
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные
способы образования имён существительных. Правила употребления при
письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного
написания не с именами существительными. Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила
употребления прописной буквы при написании имён существительных.
Род имён существительных. Существительные общего рода; род
неизменяемых имён существительных. Число имён существительных.
Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных.
Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных
окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в речевой
практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в
роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.;
верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных
(шимпанзе,
кенгуру,
шоссе).
Правильное
образование
некоторых
грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др.
Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье,
термин), правильное ударение в существительных (типа километр,
обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные
в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая
функция имён существительных со значением «целое и его части».
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (19 ч.)
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные
способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по
значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные.
Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание
кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён
прилагательных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. Склонение
имён
прилагательных.
Правописание
падежных
окончаний
имён
прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями
разных типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы
употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на
твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно —
искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и
превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция
имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён
прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 5 ч.
6 КЛАСС
О ЯЗЫКЕ - 1 ч.
Слово как основная единица языка.
РЕЧЬ - 35 ч.
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение
представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи
(разговорного и художественного).
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный
(цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение,
деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи
предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи,
и повтор-недочёт.
С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера
употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные
для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия,
классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения
дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры)
— инструкция, объявление.
Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание
состояния окружающей среды, информативное и изобразительное
повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения,
способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы
соединения фрагментов в целом тексте.
РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ
ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ)
ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч.
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Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы
корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с
глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки
препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между
частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление
прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в
предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном
падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.
ЧАСТИ
РЕЧИ,
ИХ
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ,
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,
ПРАВОПИСАНИЕ,
ПРОИЗНОШЕНИЕ
И
УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 61 ч.
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя
существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение
как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в
словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами,
обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных,
прилагательных, глаголов. Основные способы 13 образования слов:
приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный,
сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением
суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой
принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов.
Типичные
словообразовательные
модели
имён
существительных,
прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных и
прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных
от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в
корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи.
Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление
в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за
употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в
художественной речи.
МОРФОЛОГИЯ – 85 ч.
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.)
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и
краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот
и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание
суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями.
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.
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Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с
деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с
деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.
Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и
деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с
причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием
причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая
функция деепричастных оборотов.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.)
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые,
сложные и составные; их правописание. Числительные количественные,
порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и
правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное
чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными.
Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в
частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование
собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами
существительными. Правильное произношение имён числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.)
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и
синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в
предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений;
раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А.
А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой
точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и
произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о
ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч.
личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание
суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.
7 КЛАСС
О ЯЗЫКЕ – 1 ч.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования
современного русского языка.
РЕЧЬ – 13 ч.
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение
представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей
речи.
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в
предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложнопадежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.
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С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача
речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные формы:
заметка в газету, рекламное сообщение.
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием
состояния человека, рассуждения-размышления.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч.
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение,
интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание:
орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика:
морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных
окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов
глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч.
НАРЕЧИЕ (41 ч.)
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий:
положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в
наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в
конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное
написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и
обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в
художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при
характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим,
толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения
необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи.
Правильное произношение употребительных наречий. Использование
местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч.
ПРЕДЛОГ (10 ч.)
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и
составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура
речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о
книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря,
согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.
СОЮЗ (12 ч.)
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и
подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях.
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами
других частей речи.
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи
предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.
ЧАСТИЦА (11 ч.)
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Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и
модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и
др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе
предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом
высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение
за использованием частиц как средством выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч.
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах.
Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу
речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки
препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное
произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по
прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что
(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О.
Винокур.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.
8 КЛАСС
О ЯЗЫКЕ - 1 ч.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся
лингвисты: И. И. Срезневский.
РЕЧЬ – 14 ч.
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная
статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательнокомпозиционные особенности жанра, типологическая структура текста,
характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на
жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра,
экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры
(родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на
жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание,
ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их
примирить?».
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч.
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и
зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование,
управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении.
Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели
высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и
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обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы.
Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и
выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных,
вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки
значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными
видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический
вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы,
повышающие выразительность речи.
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ
ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы
выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и
именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены
предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как
особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный
оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура
речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и
сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство
видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в
тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в
повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство
связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их
синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в
изобразительной речи.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего
(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённоличные, безличные). Особенности интонации простого односоставного
предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические
синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном
тексте односоставных предложений
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого
неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием
неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.)
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены,
связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и
неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных
членов.
Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при
однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в
предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого
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предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф.
Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами
не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с
различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания
однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как
средство выразительности речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)
Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания
при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки
препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях.
Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями.
Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств,
использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и
выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за
использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных
текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского
отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между
ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.)
Понятие обособления. Обособление определений, приложений,
дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности
интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура
речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и
обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных
членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций
(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных
обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых
сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными
оборотами, как средство связи предложений в тексте.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение
предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как
способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.
Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога.
Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности
разных способов передачи чужой речи.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.
9 КЛАСС
О ЯЗЫКЕ – 1 ч.
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный
язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык
в современном мире.
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РЕЧЬ – 17 ч.
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста;
расширение представления о языковых средствах, характерных для различных
стилей речи.
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный
стиль речи и язык художественного произведения.
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия.
Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательнокомпозиционные особенности жанра, типологическая структура текста,
характерные языковые и речевые средства.
Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка,
автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая
лексика и фразеология.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч.
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова,
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова.
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.
Основные правила правописания.
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч.) 18
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами
и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые,
сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. ОвсяникоКуликовский.
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.)
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём:
интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и
противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого
предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения.
Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика
сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические
особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.)
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное
предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении.
Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные,
изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и
степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия).
Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с
несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным
предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся
лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи.
Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных
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союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений.
Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений.
Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного
вида в разных типах речи.
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.)
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе
бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного
предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений.
Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.)
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных
предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение
сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление
(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного
предложения с разными видами связи.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 10 ч.
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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы по русскому языку для
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общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. / Автор-составитель В. В.
Бабайцева– М.: «Дрофа», 2015 г.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее – планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее – система оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки – с
другой.
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний,
в том числе:
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;
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2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний
как результата использования знако-символических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с
известным5; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или
исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки
и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета,
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы6;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
5 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным
материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.
6 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее оценки, в ходе
выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму.
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способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения 7 задания и/или самостоятельной
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование8 ценностно-смысловых установок, что требует от
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие
личности
обучающихся,
их
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе

7 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.
8 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий
проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных
учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении
этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их
использование, в том числе в целях аккредитации образовательной организации, возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных
предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная
литература», «Английский язык», «Французский язык», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра.
Геометрия»,
«Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от
выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для
решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации
и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться
как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля
индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня,
а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего
изучения
данного
предмета.
Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этого
блока,
могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
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повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются
со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка
достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в
тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут
включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится».
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым)
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная
структура
представления
планируемых
результатов
подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы
основного
общего
образования
должны
отражать:
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
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для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в
том числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на
определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в
результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения
их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной
форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
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последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный,
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и др.;
сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного
русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации
в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого
общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний,
умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо
задания,
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования
Предметная
область
«Русский
язык
и
литература»
Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать,
быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечивает:
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-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным
ростом;

ерез него – к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;

активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной
речи,
правилами
русского
речевого
этикета;

о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и
литература» отражают:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных
средств
устной
и
письменной
коммуникации):
 оздание 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;

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том
числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать
средства
аргументации
и
выразительности;

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

ных
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;
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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;

и
книжной
речи;

оздавать 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:

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;

сьменной речи;

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения
и
планировать
их
совершенствование
и
развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный
оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;


эмоций,
этикетных
формул;

ьзование 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:

мостоятельных (знаменательных) служебных частей речи
и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

числительных, наречий разных раз рядов и их морфологических признаков,
умение
различать
слова
категории
состояния
и
наречия;

ричастий, деепричастий и их морфологических
признаков;

смысловых
оттенков
частиц;

х разрядов, определение грамматических
особенностей
междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
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синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного
анализа
текста:

емного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического,
морфологического
анализа
слова,
анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

еление
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы,
знать
композиционные
элементы
текста;

еделение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика
звуков
слова;

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов;

ление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные
и
формообразующие
морфемы,
способы
словообразования;

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

текст);

восочетание в составе предложения, определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

окраске;
–
определение
грамматической
основы
предложения;

распространенных и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;

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

ного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической
связи
между
частями
сложного
предложения;

-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;

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования;
40

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:

- 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;
 ользование 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;

определения
нормативного
написания
и
произношения
слова;

рей для определения значения и
особенностей
употребления
фразеологизмов;

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;

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:


авописания служебных частей речи и умения применять
их
на
письме;

именение
правильного
переноса
слов;

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

людение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими
нормами;

их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

нение форм существительных, прилагательных,
местоимений,
числительных,
глаголов;

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и
аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом,
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употреблении местоимений для связи предложений и частей текста,
конструировании
предложений
с
союзами,
соблюдение
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на
брайлевской
печатной
машинке;
9)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или)
кохлеарных
имплантов),
говорения,
чтения,
письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных,
альтернативных
высказываний;
 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства,
обозначить
собственную
позицию;

видение
традиций
и
новаторства
в
произведениях;
 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора
о мире и человеке
Выпускник научится:
владеть навыками работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть навыками различных видов чтения 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 определенной функциональной разновидности языка;
создавать устные монологические и диалогические 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 функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю);
проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,
слова по заданным параметрам их звукового состава;
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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;
использовать знание алфавита при поиске информации;
сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;
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;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в
практике правописания, а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет,
сравнение, гипербола, олицетворение);
отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и
служебные части речи и их формы;
анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной
части речи;
проводить морфологический анализ слова;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
находить грамматическую основу предложения;
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения
структурной
и
смысловой
организации,
функциональной
предназначенности;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложения;
проводить синтаксический анализ;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе правильного написания слова;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
использовать орфографические словари и справочники по правописанию
для решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления;
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опознавать основные выразительные средства языка;
извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и
справочников;
писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки,
доверенности, резюме;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;
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 «Русский язык» в 5 - 9 классах
Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ
образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и
монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога.
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях
общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях
формального и неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
•
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание),
говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное
понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого
зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного
текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого
общения.
Овладение
практическими
умениями
просмотрового,
ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и
другими информационными источниками. Овладение различными видами
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
•
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(подробное, сжатое, выборочное).
•
Создание устных и письменных монологических, а также устных
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с
учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на
определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной
из различных источников.
Текст

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая
цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство
композиционно-стилистического членения текста.

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной
переработки текста.

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и
условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра.
Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-тельность,
связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и
письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.
Функциональные разновидности языка
•
Функциональные
разновидности
языка:
разговорный
язык;
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой;
язык художественной литературы.
•
Основные
жанры
научного
(отзыв,
выступление,
доклад),
публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка,
доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
•
Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей,
жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность,
заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Общие сведения о языке
1.
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный
язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык
в современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон.
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Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные
изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся
отечественные лингвисты.
2.
Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека,
понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в
современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение
за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1.
Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.
Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного
произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2.
Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных,
звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов.
Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой
практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной
культурой.
Графика
1.
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения
[j’].
2.
Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного
состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в
словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.
Морфемика и словообразование
1.
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая
единица
языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как
формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
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Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов.
Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об
этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.
Словообразовательная
пара,
словообразовательная
цепочка.
Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные
средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем
в процессах формо- и словообразования.
Определение
основных
способов
словообразования,
построение
словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического
словарей при решении разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология
1.
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского
языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно
русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса.
Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления.
Общеупотребительные
слова.
Диалектные
слова.
Термины
и
профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным
богатством родного языка.
2.
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения
её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления,
экспрессивной окраски стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
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выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных
типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в
различных видах деятельности.
Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в
русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое
значение,
морфологические
и
синтаксические
свойства
имени
существительного,
имени
прилагательного,
имени
числительного,
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории
состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов
разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей
речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
1.
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как
единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды
связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены,
способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и
неосложнённой структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения,
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные
конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения
союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные
предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2.
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений
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разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и
правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения правильности, уместности и выразительности употребления
синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций
для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие
орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания.
Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.
Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил
правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в
простом осложнённом предложении.
Знаки
препинания
в
сложном
предложении:
сложносочинённом,
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными
видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание
знаков препинания.
1.
Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора
на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ
при выборе правильного написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию
для решения орфографических и пунктуационных проблем.
Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения,
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых,
этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого
этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
5 класс (170 часов)
Содержание
Кол-во часов
Введение.
2
Вводный курс. Орфография.

7
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Морфология и орфография.

21

Синтаксис и пунктуация.

41

Основной курс русского языка.
Понятие о литературном языке.

1

Фонетика.
Орфография. Орфоэпия.

Графика.

16

Морфемика. Словообразование.
Орфография. Понятие о морфемике.
Морфема – минимальная значимая
единица языка.

42

Лексикология и фразеология.

25

Повторение изученного в 5
классе.

15

6 класс (210 часов)
Содержание
Введение
Повторение
Имя существительное
Глагол
Имя прилагательное
Имя числительное
Наречие
Местоимение
Повторение изученного в 6
классе

Кол-во часов
1 час
12 часов
17 часов
59 часов
41 час
21 час
29 часов
24 часа
6 часов

7 класс (136 часов)
Содержание
Литературный русский язык
Повторение
классах

изученного

Кол-во часов
1
в

5-6

10

Морфология. Причастие.

45

Морфология. Деепричастие.

16

Морфология.
части речи

Служебные

45

50

Повторение изученного в 7
классе.
Культура речи.
8 класс (102 часа)
Содержание
Введение
Повторение изученного в 5-7
классах
Синтаксис и пунктуация
Второстепенные
члены
предложения
Односоставные предложения
Простое
осложненное
предложение
9 класс (102 часа)
Содержание
Русский язык – национальный
язык русского народа.
Повторение изученного в 5-8
классах.
Синтаксис
и
пунктуация.
Сложное предложение.
Синтаксис
и
пунктуация.
Сложносочиненное предложение.
Синтаксис
и
пунктуация.
Сложноподчиненное предложение.
Синтаксис
и
пунктуация.
Сложное бессоюзное предложение.
Синтаксис
и
пунктуация.
Сложное предложение с разными
видами связи.
Общие сведения о языке.
Систематизация и обобщение
изученного в 5-9 классах.

13
6

Кол-во часов
2 часа
9 часов
25 часов
10 часов
12 часов
47 часов

Кол-во часов
1
9
5
8
19
12
19

5
24

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
51

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы по литературе для 5-9 классов под ред.
Коровиной В.Я. - М., «Просвещение», 2019 г.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательной программы основного общего образования

основной

Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее – планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее – система оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки – с
другой.
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые
осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от
учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том
числе:
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
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технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с
известным9; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или
исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки
и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета,
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы10;
9 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным
материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.
10 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее оценки, в ходе
выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму.
53

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения 11 задания и/или самостоятельной
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование12 ценностно-смысловых установок, что требует от
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
11 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.
12 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий
проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных
учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении
этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их
использование, в том числе в целях аккредитации образовательной организации, возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
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развитие
личности
обучающихся,
их
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают
и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных
результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов,
раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная
литература», «Английский язык», «Французский язык»,
«История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра.
Геометрия»,
«Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от
выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для
решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации
и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться
как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля
индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня,
а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего
изучения
данного
предмета.
Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этого
блока,
могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются
со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка
достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в
тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в
материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели
такого
включения –
предоставить
возможность
обучающимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым)
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к
русской литературе, к культурам других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы
и др.).
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного
общего
образования
должны
отражать:
• умение понимать 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, определять сферу своих интересов;
• умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования
Предметная
область
«Русский
язык
и
литература»
Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать,
быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечивает:

-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;

ми,
литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным
ростом;

– к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной
речи,
правилами
русского
речевого
этикета;

учение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
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Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и
литература» отражают:
Литература
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога.
 понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни.
 обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры
своего народа, мировой культуры.
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение.
 развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.
п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в
результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках
указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах
можно уже проводить контроль сформированности этих умений):
определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6
кл.);
пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами
пересказа (5–6 кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.);
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики
(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7
кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.);
определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–
9 кл.);
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объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической
и эстетической проблематики произведений (8–9 кл.);
выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи
между ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных
жанров (8–9 кл.);
определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом
классе – на своем уровне);
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);
выражать
личное
отношение
к
художественному
произведению,
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9
кл.);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или
публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать произведения художественной литературы, передавая
личное отношение к произведению (5–9 кл.);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 кл.);
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой
(8–9
кл.);
пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом
классе – на своем уровне).
Устное народное творчество
Выпускник научится:

ать и понимать фольклорный текст; различать
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и
еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация,
художественный фильм);

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере;

ального характера в героях русских сказок и
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях
народных сказок и былин;

-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

письменных высказываниях;
определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий
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интонационный
рисунок
устного
рассказывания;

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;

и между
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:

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

свой выбор;

придумывать
сюжетные линии;

оса разных народов (былину и сагу,
былину и сказание), определять черты национального характера;

самостоятельного
чтения,
руководствуясь
конкретными
целевыми
установками;

ть 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
Выпускник научится:

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

автора
читателю,
современнику
и
потомку;

ую и перспективную цели чтения
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного
чтения;

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;

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

аргументированно
формулируя
своѐ
отношение
к
прочитанному;

бственный текст аналитического и интерпретирующего
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характера
в
различных
форматах;

других
искусствах;

способами
ее
обработки
и
презентации.
Выпускник 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 ее результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
Содержание учебного предмета «Литература» в 5 - 9 классах
5 класс
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 и др.). Учебник литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная
природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и
индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни,
пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие
представлений).
Русские народные сказки
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные,
бытовые
(анекдотические,
новеллистические).
Нравоучительный
и
философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев.
Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе,
мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой
любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей
мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван
Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая
роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная
мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной
сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный
характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли.
Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.
Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке авторанарода. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления
о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений).
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные
формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления).
Сравнение.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Начало письменности у восточных славян и возникновение
древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с
Византией. Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.)
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг
отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в
летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной
земле.
Теория литературы. Летопись (начальные представления).
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя
(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов —
ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в
поэтической форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы (начальные представления).
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен,
русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)
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Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство,
начало литературной деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор).
Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д.
«Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая
позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен
(индивидуальное, по ролям, инсценирование).
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория
(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и
начало творчества, Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и
народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство,
годы учения).
Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и
грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки
(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая
царевна», со сказками 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.
П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения)
Литературные сказки 19 – 20 века
(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные
жители». Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в
литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет
произведения.
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 (детство и начало
литературной деятельности, интерес к истории России).
«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.
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Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие
представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство,
годы учения, начало литературной деятельности).
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины
народной жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов
героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и
начало литературной деятельности).
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз,
Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские
дети». Картины
вольной
жизни
крестьянских 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 (детство и
начало литературной деятельности).
«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 крестьян.
Теория
литературы.
Портрет,
пейзаж
(начальные
представления).
Литературный герой (начальные представления).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения
картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты
жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности).
«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 понятия). Сюжет (начальное
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
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«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).
Поэзия второй половины XIX века
о Родине и родной природе
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних
бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна»
(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н.
Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В
степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и
учащихся).
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи
эмоционального состояния, настроения.
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Проза конца XIX - начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«Косцы». 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.
Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.
Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического
прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе
(детство и начало литературной деятельности).
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной
семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого,
сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек,
Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и
«дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция
литературного произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми
ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой
родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России.
Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность,
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации
сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные
представления). Сказ и сказка (общее и различное).
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Константин
Георгиевич
Паустовский. Краткий
рассказ
о
писателе. «Теплый хлеб». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я.
Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные
герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок.
Художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальные
представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство,
начало литературной деятельности).
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с
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 (детство,
начало литературной деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее
понимание, находчивость в экстремальной ситуации.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения
(начальные представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы
Великой Отечественной войны.
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т.
Твардовский. «Рассказ танкиста».
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о
Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе
И.
Бунин.
«Помню
—
долгий
зимний
вечер...»;
Прокофьев «Аленушка»; Д.
Кедрин
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная
деревня», Дон-Аминадо «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как
выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление
собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и
обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской
природы в лирических стихотворениях.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
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«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо,
характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед
жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и
художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное
сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая
разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты
внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Зарубежная сказочная проза *
Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм (1 произведение на
выбор)
Л. Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р.
Толкиен, К. Льюис и др.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы,
находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в
отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М.
Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых
приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать
окружающий мир интересным.
Зарубежная проза о детях и подростках *
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного
добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика
— смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного
достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство
писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
6 класс
Введение
Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Обрядовый фольклор и его эстетическое значение.
Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел.
О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
И. А. Крылов «Осел и Соловей». «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и
мораль в басне. Понятие об эзоповом языке.
А. С. Пушкин
Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в
жизни поэта. Стихотворение «Пущину».
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А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства
красоты человека и природы. Теория литературы: эпитет, метафора,
композиция
«Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и
деспотизма, защита чести, независимости личности.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл)
повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный
приём.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов.
Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
М. Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Листок».
Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе. Прием
сравнения как основа построения стихотворения. Теория литературы.
Трехсложные
размеры
стиха.
Антитеза.
Поэтическая
интонация.
Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с
миром.
И. С. Тургенев
Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским
детям. Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе.
Поэзия 19 века
Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья»
А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в
стихотворениях о родной природе.
Поэзия пушкинской поры *
Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (23 стихотворения)
Н.А.Некрасов
Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта
Стихотворение «Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда
Мысль о величии народа. Мечта о «прекрасной поре». Трехсложные размеры
стиха
Н. С. Лесков
Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие,
талантливость, патриотизм русского человека. Едкая насмешка над царскими
чиновниками. Особенности языка произведения. Сказ как форма повествования
А. П. Чехов
Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком
Рассказ «Толстый и тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь
героев - источник юмора. Развитие понятия юмор.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная
основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные
представления).
А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса»
Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.*
М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера
писателя в человека.
Картины природы в сказке-были. Одухотворение природы, ее участие в судьбе
героев. Дружба и взаимопомощь в сказке.
Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов.
К.
Симонов «Ты
помнишь,
Алеша,
дороги
Смоленщины…» Д.
Самойлов «Сороковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.
Проза о детях
В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.
Юмор в рассказе. Понятие долга. Изображение быта и жизни сибирской
деревни. Речевая характеристика героя.
В. Распутин
Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного
времени Жажда знаний героя, его нравственная стойкость, чувство
собственного достоинства. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни
мальчика. Развитие понятий рассказ, сюжет.
В.Шукшин
Рассказ «Критики». Чувство юмора как одно из ценных качеств человека
Ф.Искандер
Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование
детских характеров.
Поэзия конца XIX – начала XX веков
Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века
А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша». Н. Рубцов. Чувства радости и
печали, любовь к родной природе и родине в стихах.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней Греции
Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла
Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических
подвигах, мужественных героях.
М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот».
П.Мериме «Маттео Фальконе»
А.Сент-Экзюпери «Маленький
принц».
Нравственные
проблемы
произведения.
Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*
(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон,
Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др.
Зарубежная фантастическая проза*
Л. Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,
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К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор)
7 класс
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном
произведении.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в
преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана
Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».
Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула
Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя.
Прославление мирного труда. Киевский цикл былин.
Новгородский цикл. «Садко». (Изучается одна былина по выбору). Для
внеклассного чтения.
Эпос народов мира
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни
народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников.
Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного
миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.)
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический
эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое
общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в
создании образа героя.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие
представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Поучение» Владимира
Мономаха (отрывок).
Поучение
как
жанр
древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к
личности, гимн любви и верности
«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование
традиции уважительного отношения к книге
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик
главной героини. Прославление любви и верности
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись
(развитие представлений).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в
пиру» Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны
1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.
Г. Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…»,
«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества
Теория литературы. Ода (начальные представления).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
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А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.
Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы
«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления
Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Особенности композиции. Своеобразие языка
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина».
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое
и гуманистическое в повести.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова». Картины быта XVI века и их
роль в понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок
Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности сюжета и
художественной
формы
поэмы «Когда
волнуется
желтеющая
нива…». Проблема гармонии человека и природы
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести.
Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев.
Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести
Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл
противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения.
Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие
понятия).
И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.
Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский
язык». Особенности жанра
Теория литературы. Стихотворения в прозе
Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая
полоса». Боль поэта за судьбу народа.
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры
стиха (развитие понятия).
А. К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло
Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.
М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества.
Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение
покорности мужика. Сатира в «Повести…».
«Дикий помещик» Для
самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальное представление).
Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.
Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н.
Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир
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И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых.
Авторское решение этой проблемы.
А. П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и
угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство
юмористической характеристики.
«Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П.
Чехова. (Для чтения и обсуждения)
Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений)
Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе
В. Жуковский. «Приход весны», А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый
край…».
И. А. Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и
выражение авторского настроения, миросозерцания
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
М. Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.
Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в
русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок,
Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко» («Старуха
Изергиль»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное
представление). Портрет как средство характеристики героя.
В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и
общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество
Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом
герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление).
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное
представление).
А. П. Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих
людей. Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с
большим сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного
чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А. П.
Платонова
Поэзия 20 – 50-х годов XX века
Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин
природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов
Ф. А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно –
экологические проблемы рассказа
Теория литературы. Литературные традиции
Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа.
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей
природе
72

Ю. П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка
как мерило нравственности человека
Поэзия 20 – 50-х годов XX века
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.
Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии
природы русскими поэтами
А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета,
«На дне моей жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Писатели улыбаются
М. М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др.
Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной
образности дагестанского поэта
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во
имя свободы Родины.
О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви.
Смешное и возвышенное в рассказе
Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение.
Мечта о чудесной победе добра.
Современная зарубежная проза *
(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло,
М. Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др.
8 класс
Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому
прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение
жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька
тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице»,
«Пугачёв казнён».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни
народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О
покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных
преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).
Предание (развитие представлений).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и
набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг
самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий –
главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои –
крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические
ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и
судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления).
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные
представления).
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема
воспитания истинного гражданина.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
Краткий рассказ о писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и
тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние
пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений)
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к
истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы,
отклик на десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики
мотивами пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба
как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского
бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История
пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде
писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян
и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.
Пушкин).
Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя,
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова –
нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные
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мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и
«Истории Пугачёва».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные
представления).
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема
«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение
случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней.
Композиция повести: система предсказаний, намёков и символических
соответствий. Функции эпиграфов. Система образов – персонажей, сочетание в
них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно –
композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры,
символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к
историческим темам и воплощение этих тем в творчестве.
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и
воспитанном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух
героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы,
их роль в произведении. Романтически – условный историзм поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к
истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё
дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров»
( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор
(развитие представлений).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как
последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты.
Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе,
редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на
современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего
основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников.
Пародия на официальные исторические сочинения.
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Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие
понятия).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви
и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта.
Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о
воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие
представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в
композиции произведений.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие
представлений).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Проза конца XIX – начала XX веков
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы
писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в
семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и
смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
Стихотворение «Письмо к матери» *.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Проза русской эмиграции *
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление
художественного произведения с документально – биографическими (
мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются.
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко.
«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое
изображение исторических событий. Приёмы и способы создания
сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом,
характеризующее отношение к современности.
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для
самостоятельного чтения.
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Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной
войны. Тема служения Родине.
Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего
народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь
фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателямифронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов *
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм
воинов, защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи», М.
Исаковский.
«Катюша»,
«Враги
сожгли
родную
хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.
Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» и
др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.
Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Проза о детях
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства.
Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.
Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По
вечерам», «Встреча», Привет, Россия…».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне
трудно без России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон
Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и
индивидуальное в произведениях русских поэтов.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и
Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве
Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического
произведения.
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Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не
блещет новизной…».
В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.
Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая
сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский)
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха
расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф
эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное
мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий
смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Зарубежная романистика XIX– ХХ века *
Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г.
Уэллс, Э.М. Ремарк и др. (1-2 романа по выбору)
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные
герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и
чувства героев, переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки,
семейных устоев и отношений.
9 класс
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с
искусством,
возникновение
и
развитие
творческой
читательской
самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление
представлений).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской
литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема
авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...»
для русской литературы последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, поэт,
реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
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Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях
Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего.
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный
русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении
собственного поэтического новаторства.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная
Лиза»,
стихотворение «Осень». Сентиментализм.
Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты
русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX
века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике,
мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка
и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность,
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир
героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана —
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не
поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов
и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о
комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов
классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк»,
«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь
еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и
мир
«естественный»
—
противоречие,
невозможность
гармонии.
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия
и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа.
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика —
В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев;
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века;
писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере
творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления).
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» —
первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной
личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет
своих наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о
романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени»
в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я
люблю...» Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия).
Психологизм художественной литературы (начальные представления).
Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система
образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой
эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя.
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом,
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины
незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку
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и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику
Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе,
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с
тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех,
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех
(развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в
патриархальном мире. Любовь Гордеевна
и
приказчик
Митя
—
положительные
герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви —
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие
понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и
одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность». Обзор
содержания
автобиографической
трилогии.
Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и
собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом.
Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности
поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного
чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев
рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской
литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном
городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях
рассказа.
Поэзия XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по
выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах)
лирических произведений.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
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Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX
века.
Русская проза конца XIX - начала XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX
века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных
социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм
повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл
названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира
(развитие понятий).
Проза о Великой Отечественной войне *
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и
судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия
идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе.
Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр
Исаевич
Солженицын.
Слово
о
писателе.
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини.
Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Русская поэзия XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору
учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело
ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы
и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое,
проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока.
Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща
золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа
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произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России —
главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся.
Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.
Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,
на меня
похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С
большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи
о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой.
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,
«Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская
глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер»,
«Подорожник», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в
любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.
Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить
иных тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных
тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай»,
«Весенние
строчки»,
«Я
убит
подо
Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль
стихотворений.
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н.
Языков. «Пловец»
(«Нелюдимо
наше
море...»); В.
Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н.
Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А.
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы
и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального
искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь
заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и
падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная
проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла «Мальчику».
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Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с
греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и
Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов
поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение
идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине,
идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный
(идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное
постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как
божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта).
Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя,
например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт),
сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое
значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения.
Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося
века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии
«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская
литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление
понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.
Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя,
например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста»,
«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог
Фауста из второй части трагедии.
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и
неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и
свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии
«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики.
Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
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Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
5 класс (102 часа)
Содержание
Введение.

Кол-во часов
1

Устное народное творчество.

11

Древнерусская литература.

2

Литература 18 века.

1

Литература 19 века.

46

Русская литература 20 века.

35

Зарубежная литература

6

6 класс (102 часа)
Содержание
Введение
Устное народное творчество
Древнерусская литература.
Литература XVIII века
Литература XIX века
Литература XX века
Зарубежная литература

Кол-во часов
1
4
2
1
54
28
12

7 класс (68 часов)
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Содержание
Введение
Устное народное творчество
Древнерусская литература.
Литература XVIII века
Литература XIX века
Литература XX века
Зарубежная литература

Кол-во часов
1
3
2
2
30
25
3

8 класс (68 часов)
Содержание
Введение
Устное народное творчество
Древнерусская литература
Русская литература XVIII века
Русская литература XIX века
Русская литература ХХ века
Зарубежная литература

Кол-во часов
1
2
2
2
33
23
5

9 класс (102 часа)
Содержание
Кол-во часов
Литература как искусство слова и ее 1
роль в духовной жизни человека
Древнерусская литература

2

Русская литература XVIII века.

10

Русская литература XIX века

52

Русская литература XX века

29

Зарубежная литература

8

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (Русский)»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования») «Концепции преподавания русского языка и литературы»,
86

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.04.2016 г. № 637; «Концепции программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством
Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155 и авторской программы
О.М.Александровой и др. «Русский родной язык». М., 2018.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
Изучение предметной области «Родной язык (русский) и родная литература
(русская)» обеспечивают:
 воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) и родной
литературе (русской) как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа;
 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком (русским) во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной
речи,
правилами
речевого
этикета;
 получение знаний о родном языке (русском) и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык (русский)
и родная литература (русская) отражают:
Родной язык (русский):
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного
и
межкультурного
общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативных – эстетических возможностей родного
(русского) языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; (русском)
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического, синтаксического), анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка(русского): орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8)
формирование
ответственности
за
языковую
культуру
как
общечеловеческую ценность.
Личностные результаты
Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература
являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
 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;
 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;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и
выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с
автором текста;
 потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной
литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
88

Ученик научится:
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей
русского народа;
 уважительно относиться к родной литературе;
 оценивать свои и чужие поступки;
 проявлять внимание, желание больше узнать.
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности;
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература
является формирование УУД.
Регулятивные УУД:


формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;
способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения
цели;
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
корректировать свою деятельность под руководством учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.
Ученик научится:
 планированию пути достижения цели;
 установлению целевых приоритетов;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать
на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
 учитывать условия выполнения учебной задачи;
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в
состав учебного действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
овладение навыками смыслового чтения;
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 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
 владеть
различными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным);
 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать
информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в
план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице
составлять сплошной текст);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной
литературы; технология продуктивного чтения.
Ученик научится:
 строить сообщение в устной форме;
 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной
задачи;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным
опытом.
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об
изучаемом языковом факте;
 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Коммуникативные УУД:
 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;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
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 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать выборы;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной
методической поддержке учителя;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой
ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Ученик научится:





устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
аргументировать свою точку зрения;
задавать вопросы.
продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство).
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на
протяжении обучения ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных
действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных
действий и степень самостоятельности их применения.

Содержание программы
5 класс
Раздел 1. Язык и культура.
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка
в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное
отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного
культурного человека. Русский язык – язык русской художественной
литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,
народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом
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значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы,
народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина –
девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица,
рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,
Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и
литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских
народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению;
сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе
Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и
др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений,
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа.
Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими
языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в
устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею,
всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и
иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной
литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика,
земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их
национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как
изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие
традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной
девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой
женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея –
злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках
и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по
их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но
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воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена
популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого
определённую стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть,
рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная —
було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и
под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая
печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова,
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению
реальной действительности.
Лексические
нормы
употребления
имён
существительных,
прилагательных,
глаголовв
современном
русском
литературном
языке.Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚
разговорный и просторечный) употребления имён существительных,
прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино –
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт
— ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий —
короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать –
брякнуть).
Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых
имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике);
род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур.
Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
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Формы существительных мужского рода множественного числа с
окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания,
войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы
(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные);
соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного
числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы
– выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История
этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в
качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по
положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу.
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к
незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),
способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные
формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.
Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
94

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и т.д.).

6 класс
Раздел 1. Язык и культура
Краткая
история
русского
литературного
языка.
Роль
церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка.
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть
народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях
предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному
языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях
семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование
диалектной лексики в произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных
культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и
мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины
заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и
стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций,
быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски,
приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и
др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом
речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных
грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч.
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное
ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени;
ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение
в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты
ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
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Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические
особенности употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚
антонимов и лексических омонимов в речи.
Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка. Категория склонения: склонение русских и
иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч.
существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч.
существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов
(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных
ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных
III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан
чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные
грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с
типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не
«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»),
принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть
на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм
множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора,
паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной
степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен –
медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные
падежные
формы
имен
существительных.
Отражение
вариантов
грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность,
вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных
ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой
этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы –
этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в
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общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные
формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные
приёмы
послетекстовый этапы работы.

чтения.

Предтекстовый,

текстовый

и

Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа:
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное
сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения
(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые
средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного
ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.

7 класс
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития
языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социальнополитические события и изменения в обществе, развитие науки и техники,
влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории.
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих
эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых
реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке
синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом
слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте
(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).
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Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление
иноязычных слов как проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных
причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки
ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением паронимов в речи.
Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи.
Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том
числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени
глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов
типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные
падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов
грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и
разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь;
обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать,
облагораживать).
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚
средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение
категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения.
Этикет
использования
изобразительных
жестов.
Замещающие
и
сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и
тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,
самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.
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Текст как единица языка и речи
Текст,
основные
признаки
текста:
смысловая
цельность,
информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых
структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные),
стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы.
Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:
рассуждение, доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре,
как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы
ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного
объявления, его языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная
информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в
художественных текстах. Притча.

8 класс
Раздел 1. Язык и культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского
(общеславянского)
языка,
древнерусские
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно
русские слова как база и основной источник развития лексики русского
литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика
современной публицистике.

в

разговорной

речи,

дисплейных

текстах,

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.
Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и
себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий,
традиционная тематика бесед у русских и других народов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости
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согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими
[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в
научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,
художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления
заимствованных слов.
Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование:
согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел
– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование
определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три,
четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное
такси, обеих сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало,
сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов
грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования
собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и
приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии.
Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы
послетекстовый этапы работы.

слушания.

Предтекстовый,

текстовый

и
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Основные
информации.

методы,

способы

и

средства

получения,

переработки

Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.
Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в
учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства.
Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента:
критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата
проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите
реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в
учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в
том числе электронного), страницы дневника и т.д.
9 класс
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа
(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о
внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах
в современном русском языке (основные тенденции, отдельные
примеры).Стремительный 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 нормы современного русского литературного
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
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Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением
лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение
нормы в современных словарях. Словарные пометы.

вариантов лексической

Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление:
управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу,
обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚
по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с
Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности
родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных
предложений с косвенной речью.

и

деепричастных

оборотов‚

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка
рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚
повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение
в сложное предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.

современных

Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,
Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового
общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
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Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование
графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы
и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите
проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РОДНОМУ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ 5-9 КЛАСС

№

Раздел

5 класс
Тема урока

Кол.
часов
1

1

Наш родной русский язык. Из истории русской
письменности.

1

2

Язык – волшебное зеркало мира и национальной
культуры
История в слове: наименования предметов
традиционной русской одежды и русского быта

1
1

4

Образность русской речи: метафора,
олицетворение. Живое слово русского
фольклора.

1

5

Меткое слово русской речи: крылатые слова,
пословицы, поговорки.

1

6

О чем могут рассказать имена людей и названия
городов
Русская орфоэпия. Нормы произношения и
ударения

1

Речь точная и выразительная. Основные
лексические нормы

1

3

7
8

Язык и
культура

Культура
речи
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9

Речь правильная. Основные грамматические
нормы

1

10

Речевой этикет: нормы и традиции

1

11 Речь. Речевая Язык и речь. Средства выразительной устной
деятельность. речи. Формы речи: монолог и диалог.
Текст
12
Текст и его строение. Композиционные
особенности описания, повествования,
рассуждения

1
1

13

Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение

1

14

Официально-деловой стиль. Объявление

1

15

Научно-учебный подстиль. План ответа на
уроке, план текста

1

16

Публицистический стиль. Устное выступление.

1

17

Язык художественной литературы.
Литературная сказка. Рассказ.

1

№

Раздел

6 класс
Тема урока

Кол.
часов

Краткая история русского литературного языка.

1

Роль церковнославянского языка в развитии
русского языка.

1

3

Диалекты как часть народной культуры.

1
1

4

Лексические заимствования как результат
взаимодействия национальных культур.

1

5

Национально-культурная специфика русской
фразеологии.
Русская орфоэпия. Стилистические особенности
произношения и ударения.

1

7

Речь точная и выразительная. Основные
лексические нормы

1

8

Стилистическая окраска слов

1

1
2

6

Язык и
культура

Культура
речи
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9

Речь правильная. Основные грамматические
нормы

1

10

Речевой этикет. Национальные особенности и
устойчивые формулы речевого этикета в
общении.

1

11 Речь. Речевая Язык и речь. Эффективные приёмы чтения.
деятельность.
12
Текст как единица языка и речи. Тематическое
Текст
единство текста.

1

13

Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Рассказ о событии,
«бывальщины».

1

14

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её
строение.

1

15

Научное сообщение ( устный ответ ).
Содержание и строение учебного сообщения.

1

16

Публицистический стиль. Устное выступление.

1

17

Язык художественной литературы. Описание
внешности человека.

1

№

Раздел

7 класс
Тема урока

Кол.
часов

1

Русский язык как развивающееся явление.

1
1

2

Связь исторического развития языка с историей
общества.
Факторы, влияющие на развитие языка.

1

4

Устаревшие слова как живые свидетели истории.

1
1

5

Актуализация устаревшей лексики в новом
речевом контексте

6

Лексические заимствования последних
десятилетий.

3

7

Язык и
культура

Культура
речи

Русская орфоэпия. Нормы ударения в
причастиях, деепричастиях, наречиях.

1
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8

Основные лексические нормы. Паронимы и
точность речи.

1

9

Грамматические нормы современного русского
литературного языка.

1

10

Грамматические ошибки в образовании формы
глагола, причастий, деепричастий, наречий.

1

11

Речевой этикет. Русская этикетная речевая
манера общения.

1

12

Невербальный (несловесный) этикет общения.

1

13 Речь. Речевая Язык и речь. Традиции русского речевого
деятельность. общения.
Текст
14
Основные признаки текста: смысловая
цельность, информативность, связность.

1

15

Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Беседа. Спор

1

16

Публицистический стиль. Путевые записки.

1

17

Язык художественной литературы. Притча

1

№

Раздел

8 класс
Тема урока

Кол.
часов

1

Исконно русская лексика.

1
1

2

Роль старославянизмов в развитии русского
литературного языка.

1

3

Иноязычная лексика в разговорной речи,
дисплейных текстах, современной
публицистике.

1

4

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая
идея речевого этикета.

5

Речевой этикет и вежливость.

1

Орфоэпические нормы современного русского
литературного языка.

1

Лексические нормы современного русского

1

6
7

Язык и
культура

Культура
речи
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литературного языка.
8

Грамматические нормы современного русского
литературного языка.

1

9

Активные процессы в речевом этикете.

1

10

Речевая агрессия.

11 Речь. Речевая Эффективные приёмы слушания.
деятельность.
12
Основные методы, способы и средства
Текст
получения, переработки информации.

1
1

13

Структура аргументации: тезис, аргумент.

1

14

Доказательство и его структура.

1

15

Разговорная речь. Самохарактеристика,
самопрезентация, поздравление.

1

16

Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная
дискуссия.

1

17

Язык художественной литературы. Сочинение в
жанре письма другу, страницы дневника.

1

9 класс
1

Язык и
культура

2
3
4
5
6
7
8
9

Культура
речи

Отражение в русском языке культуры и истории
русского народа
Ключевые слова русской культуры.
Крылатые слова и выражения в русском языке
Новые иноязычные заимствования в
современном русском языке
Словообразовательные неологизмы в
современном русском языке
Переосмысление значений слов в современном
русском языке
Стилистическая переоценка слов в современном
русском языке
Орфоэпические нормы современного русского
литературного языка
Лексические нормы современного русского
литературного языка
Грамматические нормы современного русского
литературного языка

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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10
11
12 Речь. Речевая
13 деятельность.
Текст
14
15
16
17

Речевой этикет в деловом общении
Правила сетевого этикета
Русский язык в Интернете
Виды преобразования текстов.
Разговорная речь. Анекдот, шутка
Официально – деловой стиль. Деловое письмо.
Публицистический стиль. Проблемный очерк
Научно- учебный подстиль. Доклад, сообщение
Язык художественной литературы. Прецедентные
тексты

1
1
1
1
1
1
1
1

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература
(Русская)»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования») «Концепции преподавания русского языка и литературы»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.04.2016 г. № 637; «Концепции программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством
Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155 и авторской программы
В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы. Авторы:
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для
общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература» /В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2012.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
Предметная область «Родной язык (русский) и родная литература
(русская)»
Изучение предметной области «Родной язык (русский) и родная литература
(русская)» обеспечивают:
 воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) и родной
литературе (русской) как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа;
 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком (русским) во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной
речи,
правилами
речевого
этикета;
 получение знаний о родном языке (русском) и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Личностные результаты
Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература
являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
 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;
 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;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и
выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с
автором текста;
 потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной
литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
Ученик научится:
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей
русского народа;
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уважительно относиться к родной литературе;
оценивать свои и чужие поступки;
проявлять внимание, желание больше узнать.
понимать определяющую роль родной литературы в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности;
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература
является формирование УУД.
Регулятивные УУД:


формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;
способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения
цели;
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
корректировать свою деятельность под руководством учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.
Ученик научится:
 планированию пути достижения цели;
 установлению целевых приоритетов;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать
на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
 учитывать условия выполнения учебной задачи;
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в
состав учебного действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
овладение навыками смыслового чтения;
 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
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 владеть
различными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным);
 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать
информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в
план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице
составлять сплошной текст);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной
литературы; технология продуктивного чтения.
Ученик научится:
 строить сообщение в устной форме;
 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной
задачи;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным
опытом.
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об
изучаемом языковом факте;
 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Коммуникативные УУД:
 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;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать выборы;
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной
методической поддержке учителя;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой
ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Ученик научится:





устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
аргументировать свою точку зрения;
задавать вопросы.
продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство).
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на
протяжении обучения ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных
действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных
действий и степень самостоятельности их применения.
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык (русский)
и родная литература (русская) отражают:
Родная литература (русская):
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы (русской) 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) понимание родной литературы (русской) как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, родной и мировой
культуры;
4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
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вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Ученик научится:
 владеть различными видами пересказа,
 пересказывать сюжет;
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять
фабулу;
 характеризовать
героев-персонажей,
давать
их
сравнительные
характеристики;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные
для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения;
 выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументировать свою точку зрения;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой;
 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
системой поиска в Интернете.
Содержание программы
5 класс
Устное народное творчество
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли.
Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.
113

Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке авторанарода. Особенности сюжета.
Древнерусская литература
Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». Особенности
древнерусской литературы и жанра хождения.
Русская литература XVIII в.
Ломоносов М.В. «Лишь только дневной шум умолк…». Рассказ об
ученом и поэте. Черты классицизма как литературного направления.
Русская литература XIX в.
Толстой Л.Н. «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Рассказ о
писателе. Нравственная проблематика в рассказах Л.Толстого. Даль В.И.
Сказка «Что значит досуг?» Рассказ о писателе. Особенности литературной
сказки. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Рассказ о поэте.
Литературоведческий
анализ
текста.
Станюкович
К.М.
Рассказ
«Рождественская ночь». Рассказ о писателе. Особенности святочных рассказов.
Русская литература XX- XXI вв.
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Рассказ о писателе.
Изобразительно-выразительные средства в рассказе. Гайдар А.П. «Тимур и
его команда». Рассказ о писателе. Нравственная проблематика повести.
Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». Рассказ о писателе. Становление
характеров героев. Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». Рассказ о писателе.
Сравнительный анализ поведения героев. Пришвин М.М. «Кладовая солнца».
Рассказ о писателе. Анализ изобразительно-выразительных средств в портретах
героев, пейзажных зарисовках.
Рубцов Н.М. «Родная деревня» Рассказ о поэте. Литературоведческий
анализ.Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Рассказ о поэте.
Анализ лирического текста.

6 класс
Устное народное творчество
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера,
народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости,
бескорыстного служения Отечеству. Сказка «Два Ивана – солдатских сына».
Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных
произведений.
Древнерусская литература
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«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное
отражение жизни в древнерусской литературе.
Русская литература XIX в.
Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Рассказ о писателе. Отрочество героя. Годы учебы как череда
тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать.
Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки
совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».
Достоевский Ф.М. «Мальчики». Рассказ о писателе. Сострадание и
сопереживание в романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в
воспитании ребёнка. Лесков Н.С. «Человек на часах». Рассказ о писателе.
Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность по отношению
к окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости
каждого человека. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это
слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из
поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край»,
«Благовест», А.В. Кольцов «Урожай» Автор и его отношение к родине в
строках лирических стихотворений.
Русская литература XX- XXI вв.
Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Рассказ о писателе. Ранимость души
подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в
литературе. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Рассказ о писателе.
Основная тематика и нравственная проблематика рассказа. Выразительные
средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания,
заботы о беззащитном. Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как
следование внутренним нравственным идеалам. Алексин А. «Домашнее
сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, сомнения и
открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. Погодин
Р.П. «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с
родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и
родителей. Доброта и дружба.

7 класс

Устное народное творчество
Героические былины. «Добрыня и Змей», «Алеша Попович и Тугарин
Змей», «Святогор-богатырь». Особенности поэтики былины
Древнерусская литература
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«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях
древнерусской литературы.
Русская литература XVIII в.
А.П. Сумароков «Эпиграмма». В.В. Капнист «На кончину Гавриила
Романовича Державина». Классицизм. Особенности жанров.
Русская литература XIX в.
А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». Рассказ о писателе. «Ужасный век,
ужасные сердца». И.С.Тургенев. «Бурмистр», Рассказ о писателе. Влияние
крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта А.П. Чехов «Размазня»,
Рассказ о писателе. «Смех сквозь слезы». А.И. Куприн «Изумруд». Рассказ о
писателе. Сострадание к «братьям нашим меньшим».
Русская литература XX- XXI вв.
А. Аверченко «Вечером». Характеристика раннего творчества писателя.
Два мира в рассказе. Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи «Свои
и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими. М. Зощенко
«История болезни». Средства создания комического в рассказе. В.Астафьев
«Мальчик в белой рубашке». Рассказ о писателе. Трагедия матери, потерявшей
ребенка. В.Шукшин «Критики». Рассказ о писателе. Отношения между
поколениями, проблема «отцов и детей». Е.Носов «Трудный хлеб». Рассказ о
писателе. Уроки нравственности в рассказе. Б.Корнилов Малая родина в
лирике.

8 класс
Устное народное творчество
Фольклорные традиции в русской литературе. Роль народных песен ("Как
во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка") в
произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская
дочка», «Бахчисарайский фонтан»
Древнерусская литература
А.Никитин. «Хождение за три моря» - памятник литературы в форме
путевых записей.
Русская литература XVIII в.
Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и
Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов.
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Русская литература XIX в.
А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном
содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них
реального и символического планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер
«Христова детка»
Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". П. Засодимский
«В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя".
А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Баллада о героическом
поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Русская литература XX- XXI вв.
А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя.
Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный
смех писателя. Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки» (главы) – изображение
жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о
трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. Д.
Гранин и А. Адамович «Блокадная книга» – героизм жителей осажденного
фашистами Ленинграда Нравственная проблематика, гуманистическое звучание
произведений.
К.Воробьев «Седой тополь». Рассказ о писателе. Литература о Великой
Отечественной войне. Образы концлагеря и пленных. Л.Романова «Мы
приговариваем тебя к смерти»
Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых. Н. Назаркин
«Мандариновые острова» (фрагменты) – повесть о мальчишках, которые едва
ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им
играть, фантазировать, придумывать воображаемые миры

9 класс
Древнерусская литература
Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема
единения Русской земли.
Русская литература XVIII в.
Русское
стихосложение.
Поэтический
поединок
между
В.К.Тредиаковским, А.П.Сумароковым, М.В.Ломоносовым в переложении
Псалма 143.
Русская литература XIX в.
Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н.
Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции
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XIX века в творчестве Апухтина А.Н. Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на
бивуаке». Рассказ о писателе. Лицемерие и эгоизм светского общества и
благородство чувств героя рассказа
Русская литература XX- XXI вв.
И.А.Бунин. Рассказ из цикла «Темные аллеи» «Холодная осень».
А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям
о русском человеке. А. Платонов. Глубина философского обобщения в
рассказе «Возвращение». Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!»
Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности
воспитавшим нас людям, памяти о них. Екимов Б.П. «Ночь исцеления».
Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны.
К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия
рассказа Ю. Казаков. Психологизм рассказа «Запах хлеба» А.Грин. «Зеленая
лампа». Что нужно человеку для счастья. Солженицын А.И. Цикл «Крохотки»
– многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах
современного общества и о судьбе России.

Тема

Тематическое планирование
Количество часов на изучение
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

Из устного
народного
1
творчества
Из
древнерусской
1
литературы
Из
литературы
1
XVIII века
Из
литературы
6
XIX века
Из
литературы
7
XX-XXI веков
Рабочая программа
(английский)»

по

9 класс

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

6

6

6

7

7

7

8

учебному

предмету

««Иностранный

язык

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г.
№1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы В.Г.Апалькова "Английский язык.
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Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 5-9
классы" Москва "Просвещение" 2016 для обучения школьников английскому
языку на основе линии УМК «Spotlight» для 5-9 классов авторов Ваулиной
Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательства "Просвещение". Срок
реализации программы -5 лет
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного
языка,
к
использованию
иностранного
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
Личностные результаты
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом устойчивых познавательных интересов;
-формирование
современному уровню

целостного мировоззрения, соответствующего
развития науки и общественной практики,
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
- формирование осознанного, уважительного доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
-формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного
языка;
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной этнической
составляющих гражданской идентичности личности;

идентичности

как

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной
образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их личностные
позиции и социальные компетенции,
сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты
Метапредметные
результаты
включают
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к
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разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования
образовательной организации в зависимости от материально-технического
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и
образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
122

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
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вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи
в соответствии с ситуацией;
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое,
и наоборот;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
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преобразовывать текст,
«переводя»
его
в
другую
модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Обучающийся сможет:
определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
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критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
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выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык
(английский)» отражают:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.
д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
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кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.)
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
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делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного
предложения,
вопросительный
знак
в
конце
вопросительного
предложения,
восклицательный
знак
в
конце
восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an,
-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at
last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии
с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

131

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where,
how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального
характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/ нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, could, be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
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распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not
so … as; either … or; neither … nor;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to
look / feel / be happy;
распознавать
и
употреблять
в
речи
определения,
выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное (a playing child) и «Причастие II+ существительное (a written
poem)».
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
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пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Содержание учебного предмета
5 класс
Вводный модуль
Английский алфавит. Числительные. Цвета. Внешность и характер.
Модуль 1. «Школьные дни»
Школы в Англии. Школьная жизнь. Школьные предметы.
Модуль 2. «Это я»
Моя коллекция. Сувениры из Британии. Наша страна. Покупка сувениров.
Личные вещи. Страны мира. Столицы, национальности.
Модуль 3. «Мой дом – моя крепость»
Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома.
Модуль 4. «Семейные узы»
Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские семьи. Увлечения.
Описания людей. Внешность.
Модуль 5. «Животные со всего света»
В зоопарке. Мой питомец. Лохматые друзья. Посещение ветеринара. Домашние
и дикие животные, животные на ферме. Насекомые. Реклама.
Модуль 6. «С утра до вечера»
На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашения к
действию. Солнечные часы. Работа. Ежедневные занятия.
Модуль 7. «В любую погоду»
Одевайся правильно. Климат Аляски. Времена года. Покупка одежды. Погода.
Модуль 8. «Особые дни»
Празднования. Шеф-повар. Это мой день рождения! День благодарения.
Фестивали и празднования. Безопасность на кухне. Заказ еды. Организация
вечеринки.
Модуль 9. «Жить в ногу со временем»
За покупками. Оживленные места Лондона. Музей игрушек в Сергиевом
Посаде. Как пройти в…Математика. Магазины и продукты. Интересные места в
городе. События. Типы фильмов.
Модуль 10. «Каникулы»
Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. Увидимся в
летнем лагере! Как взять напрокат (авто/велосипед)? Безопасность в лагере.
Здоровье.
6 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
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Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемы предметы и
отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
7 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемы предметы и
отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные
города, государственные символы, географическое положение, климат,
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население, достопримечательности. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторически события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую науку.
8 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.
Средство массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни
общества. СМИ: пресса, телевидение, радио и Интернет.
9 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.
Средство массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни
общества. СМИ: пресса, телевидение, радио и Интернет.

Тематическое планирование.
5 класс 105 часов
Название модуля

Кол-во часов

Вводный модуль

6

Школьные дни

9

Это я

9

Мой дом-моя крепость

9

Семейные узы

11

Животные со всего света

9

С утра до вечера

9

В любую погоду

9

Особые дни

9

Жить в ногу со временем

9

Каникулы

16

6 класс 105 часов
Название модуля

Кол-во часов

Кто есть кто?

11

Вот и мы!

10
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Поехали!

10

День за днем

10

Праздники

11

На досуге

10

Вчера, сегодня, завтра

10

Правила и инструкции

10

Еда и прохладительные напитки

10

Каникулы

13

7 класс 105 часов
Название модуля

Кол-во часов

Образ жизни

10

Книголюбы

9

Внешность и характер

9

Об этом говорят и пишут

9

Что ждет нас в будущем

9

Развлечения

9

В центре внимания

9

Проблемы экологии

11

Время покупок

11

В здоровом теле-здоровый дух

20

8 класс 105 часов
Название модуля
Общение

Кол-во часов
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Продукты питания и покупки

12

Великие умы человечества

12

Будь самим собой!

12

Глобальные проблемы человечества

12

Культурные обмены

12

Образование

12

На досуге

20

9 класс 102 часа
Название модуля

Кол-во часов

Праздники

13

Жизнь/Образ жизни и среда
обитания

13

Очевидное-невероятное

12

Современные технологии

13

Литература и искусство

12

Город и горожане

13

Вопросы личной безопасности

13

Трудности

16

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык
(французский)»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №1897 (с
изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования» и
авторской программы Французский язык. Второй иностранный язык. «Синяя
птица». 5 — 9 классы: автор Н. А. Селиванова.
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Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательной программы основного общего образования

основной

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей
речевой
культурой;
 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
 создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных
областях.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
1. Формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и
уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей российского общества;
2. Осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений
российского народа;
3. Формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности
4.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми
и
достигать
в
нем
взаимопонимания.
6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.
7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
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поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте, на объектах железнодорожного транспорта,
инфраструктуры
и
на
дорогах.
8. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
9. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего
совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных
интересов, осознание возможностей самореализации средствами французского
языка.
В сфере достижения личностных результатов приоритетное внимание
уделяется формированию и развитию основ гражданской идентичности
личности (включая когнитивный эмоционально ценностный и поведенческий
компоненты)
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки,
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования
образовательной организации в зависимости от материально-технического
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и
образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
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выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
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оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
соотносить реальные и планируемые
результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
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строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи
в соответствии с ситуацией;
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое,
и наоборот;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
преобразовывать текст,
«переводя»
его
в
другую
модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Обучающийся сможет:
определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
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строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
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целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Предметные
результаты
изучения
учебного
предмета
«Второй
иностранный
язык
(французский)»
отражают:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
при
необходимости
переспрашивая,
уточняя;
 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое
мнение,
просьбу,
отвечать
на
предложение
собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого
языка;
 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
Аудирование
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам
речи
(сообщение/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и
контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты
с
выделением
нужной/
интересующей
информации;
чтении
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 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного
содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с
опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;

читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
нужной/интересующей информации;
письменной речи
заполнять
анкеты
и
формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с
ними):

применение
правил
написания
изученных
слов;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в
их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка,
синонимии,
антонимии
и
лексической
сочетаемости
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных
глаголов
и
их
эквивалентов,
 артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений,
числительных,
предлогов);
 знание основных различий систем второго иностранного, первого
иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в
стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного
общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого
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языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и
научно-популярной
литературы;
 понимание важности владения несколькими иностранными языками в
современном
поликультурном
мире;
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру;
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
 Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный
язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний,
предложений;
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать
текст
с
разной
глубиной
понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную
работу;
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми
словарями, мультимедийными средствами);
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных
языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе
культуры
мышления;
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и
через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения
с носителями иностранного языка, установления межличностных и
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межкультурных
контактов
в
доступных
пределах.
В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
втором
иностранном
языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного
языка;
 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи,
музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.
В трудовой сфере:
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в
соответствии
с
намеченным
планом.
В физической сфере:
 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт,
фитнес).
Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из
расчета часов, указанных в БОП образовательных учреждений общего
среднего
образования
(340
часов
в
5—9
классах).
Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком
позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня
А2 в терминах Совета Европы) в чтении и говорении, а
в аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому уровню.
Содержание учебного предмета второй иностранный язык (французский
язык)
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и
черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха,
путешествия. Транспорт. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время
года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей
среды.
Климат,
погода.
Условия
проживания
в
городской/сельской местности. Транспорт.
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7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
Тематическое планирование.
Тема
Вводный курс

Количество
часов
15

Unite 1. Жак Тардьё и его семья

7

Unite 2. Звенит звонок

8

Unite 3. День рождения Сюзанны

7

Unite 4. Мы идём в магазин

7

Unite 5. Мой маленький питомец

7

Unite 6. В городе

6

Unite 7. Я люблю…Я не люблю…

6

Unite 8. Каникулы, это великолепно!

5

Резервный урок

2

Рабочая программа по учебному предмету "Математика"
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) "Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования" и авторской программы: Математика: программы 511классы:/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др./-М.: Вентана-Граф,
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2018.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
"Математика" в 5-6 классах
Изучение предметной области «Математика» обеспечивает: осознание
значения математики в повседневной жизни человека; формирование
представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
формирование представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В
результате
изучения
предметной
области
«Математика»
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных
задач
и
оценивать
полученные
результаты,
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую
интуицию.
Личностные:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие
мировой науки;

ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта
участия в социально значимом труде;

умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач.
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Метапредметные:

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

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

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
критерии для классификации;

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;

развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий;

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и
процессов;

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах, в окружающей жизни;

умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или
вероятностной информации;

умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать
необходимость их проверки;

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные:

осознание значения математики для повседневной жизни человека;

представление о математической науке как сфере математической
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
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развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования;

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;

практически значимые математические умения и навыки, их применение
к решению математических и нематематических задач, предполагающее
умение:

выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;

решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью
составления и решения уравнений;

изображать фигуры на плоскости;

использовать геометрический «язык» для описания предметов
окружающего мира;

измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и
объёмы фигур;

распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;

проводить несложные практические вычисления с процентами,
использование прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения;

использовать буквенную символику для записи общих
утверждений, формул, выражений, уравнений;

строить на координатной плоскости точки по заданным
координатам, определять координаты точек;

читать и использовать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), графическом виде;

решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных
вариантов.
Арифметика
По окончании изучения курса обучающийся научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 использовать понятия, связанные 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;
 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние,
время; температура и т.п.).
Обучающийся получит возможность:
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 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 навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для
ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса обучающийся научится:

выполнять операции с числовыми выражениями;

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок,
приведение подобных слагаемых);

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим
методом.
Обучающийся получит возможность:

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;

овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять
аппарат уравнений для решения как текстовых так и практических задач
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса обучающийся научится:

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире
плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;

строить углы, определять их градусную меру;

распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры
самой фигуры и наоборот;

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Обучающийся получит возможность:

научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;

углубить и развить представления о пространственных геометрических
фигурах;

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических
расчётов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса обучающийся научится:
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использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных;

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или
комбинаций.
Обучающийся получит возможность:

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных
задач.
Содержание курса математики 5-6 классов.
Арифметика.
Натуральные числа.
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных
чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения.
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с
остатком. Степень числа с натуральным показателем. Делители и кратные
натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.
Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа.
Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач
арифметическими способами.
Дроби.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от
числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные
дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных
чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными
числами. Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные
дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение.
Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении.
Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная
пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа.
Нахождение числа по его процентам.


Рациональные числа.
Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные
числа. Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.
Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Координатная прямая.
Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами.
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Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры
зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.
Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные
слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень
уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с
помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм,
графиков. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное
событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного
события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины
отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника.
Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и
построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат.
Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности.
Число π. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь
прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры
разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема.
Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. Взаимное расположение двух
прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и
центральная симметрии.
Математика в историческом развитии.
Римская система счисления. Позиционные системы счисления.
Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра
как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История
формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на
Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение.
Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П. Л. Чебышев.
А. Н. Колмогоров.
для слепых и слабовидящих обучающихся:
 владение правилами записи математических формул и специальных знаков
рельефноточечной системы обозначений Л. Брайля;
 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия
158

рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и
т.п.;
 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;
 владение основным функционалом программы невизуального доступа к
информации на экране ПК, умение использовать персональные
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа
слепыми обучающимися;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 владение специальными компьютерными средствами представления и
анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с
учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;
 умение использовать персональные средства доступа.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Математика 5 класс
Содержание

Количество
часов

Повторение

1

Глава 1. Натуральные числа

20

Ряд натуральных чисел

2

Цифры.

3

Десятичная запись натуральных чисел
Отрезок

4

Плоскость.

3

Прямая. Луч
Шкала.

3

Координатный луч
Сравнение натуральных чисел

3

Повторение по теме «Натуральные числа»

1
159

Контрольная работа № 1
Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел

1
32

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения

4

Вычитание натуральных чисел

4

Числовые и буквенные выражения. Формулы

3

Контрольная работа № 2

1

Уравнение

3

Угол. Обозначение углов

2

Виды углов. Измерение углов

5

Многоугольники. Равные фигуры

2

Треугольник и его виды

3

Прямоугольник.
Ось симметрии фигуры

3

Повторение и систематизация учебного материала

1

Контрольная работа № 3

1

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел

36

Умножение. Переместительное свойство умножения

4

Сочетательное и распределительное свойства умножения

3

Деление

6

Деление с остатком

3

Степень числа

2

Повторение по теме «Умножение и деление натуральных
чисел.»

1

Контрольная работа № 4

1

Площадь. Площадь прямоугольника

4

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида

3
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Объём прямоугольного параллелепипеда

4

Комбинаторные задачи

3

Повторение по теме «Площади и объём фигур»

1

Контрольная работа № 5

1

Глава 4. Обыкновенные дроби

17

Понятие обыкновенной дроби

4

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей

3

Сложение и
знаменателями

2

вычитание

дробей

с

одинаковыми

Дроби и деление натуральных чисел

1

Смешанные числа

5

Повторение по теме «Обыкновенные дроби»

1

Контрольная работа № 6

1

Глава 5. Десятичные дроби

47

Представление о десятичных дробях

4

Сравнение десятичных дробей

3

Округление чисел. Прикидки

2

Сложение и вычитание десятичных дробей

6

Повторение по теме «Сложение и вычитание десятичных
дробей»

1

Контрольная работа № 7

1

Умножение десятичных дробей

7

Деление десятичных дробей

8

Повторение по теме «Умножение и деление десятичных
дробей»

1

Контрольная работа № 8

1
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Среднее арифметическое. Среднее значение величины

3

Проценты. Нахождение процентов от числа

4

Нахождение числа по его процентам

4

Повторение по теме «Проценты».

1

Контрольная работа № 9

1

Повторение и систематизация учебного материала

22
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Математика 6 класс
Содержание

175

Количество
часов

Повторение

1

Глава 1. Делимость натуральных чисел

17

Делители и кратные

2

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.

3

Признаки делимости на 9 и на 3.

3

Простые и составные числа.

1

Наибольший общий делитель.

3

Наименьшее общее кратное.

3

Повторение по теме «Делимость натуральных чисел»

1

Контрольная работа № 1 теме «Делимость натуральных
чисел»

1

Глава 2. Обыкновенные дроби.

37

Основное свойство дроби.

2

Сокращение дробей.

3

Приведение дробей к общему знаменателю.

2
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Сравнение дробей с разными знаменателями.

1

Сложение дробей с разными знаменателями.

2

Вычитание дробей с разными знаменателями.

2

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

1

Контрольная работа №2 по теме «Сокращение,
сложение и вычитание обыкновенных дробей»

1

Умножение дробей.

5

Нахождение дроби от числа.

3

Контрольная работа
обыкновенных дробей»

№3

по

теме

«Умножение

1

Взаимно обратные числа.

1

Деление дробей.

5

Нахождение числа по его дроби.

3

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные

1

Бесконечные периодические десятичные дроби.

1

Десятичное приближение обыкновенной дроби.

2

Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей»

1

Глава 3. Отношения и пропорции.

26

Отношения

2

Пропорции

4

Процентное отношение двух чисел.

3

Контрольная работа №5 по теме «Отношения и
пропорции»

1

Прямая и обратная пропорциональные зависимости

2

Деление числа в данном отношении.

2

Окружность и круг.

2
163

Длина окружности и площадь круга.

2

Цилиндр, конус, шар

1

Диаграммы

2

Случайные события. Вероятность случайного события

3

Повторение по теме по теме
окружности и площадь круга»

Длина

1

Контрольная работа № 6 по теме «Масштаб. Длина
окружности и площадь круга»

1

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними.

70

«Масштаб.

Положительные и отрицательные числа

2

Координатная прямая.

3

Целые числа.

2

Рациональные числа
Модуль числа

3

Сравнение чисел

4

Контрольная работа №7 по теме «Противоположные
числа и модуль числа»

1

Сложение рациональных чисел.

4

Свойство сложения рациональных чисел.

2

Вычитание рациональных чисел

4

Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и
вычитание положительных и отрицательных чисел»

1

Умножение рациональных чисел.

4

Переместительное и сочетательное свойства умножения
рациональных чисел

3

Коэффициент.

1
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Распределительное свойство умножения

4

Деление рациональных чисел.

3

Повторение по теме «Умножение и деление рациональных
чисел»

1

Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление
рациональных чисел»

1

Решение уравнений.

5

Решение задач с помощью уравнений.

5

Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений и
задач с помощью уравнений»

1

Перпендикулярные прямые.

3

Осевая и центральная симметрии.

3

Параллельные прямые.

2

Координатная плоскость.

4

Графики.

2

Повторение и систематизация учебного материала по теме
«Координатная плоскость»

1

Контрольная работа № 11 по теме «Координатная
плоскость»

1

Повторение и систематизация учебного материала

24

Итого
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Рабочая программа по учебному предмету "Алгебра"
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) "Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования" и авторской программы: Математика: программы 511классы:/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др./-М.: Вентана-Граф,
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2018.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
"Алгебра" в 7-9 классах
Изучение предметной области «Математика» обеспечивает: осознание
значения математики в повседневной жизни человека; формирование
представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
формирование представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В
результате
изучения
предметной
области
«Математика»
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных
задач
и
оценивать
полученные
результаты,
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую
интуицию.
Личностные:
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой
науки;
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе
формирования
уважительного
отношения
к
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
 умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
 развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических задач, и представлять её в понятной форме,
принимать
решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной
информации;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость
их проверки;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
 осознание значения математики для повседневной жизни человека;
 представление о математической науке как сфере математической
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
 развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования;
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 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;
 систематические знания о функциях и их свойствах;
 практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач, предполагающее
умения:
 выполнять вычисления с действительными числами; решать
уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
 использовать алгебраический язык для описания предметов
окружающего мира и создания соответствующих математических
моделей;
 проводить практические расчёты: вычисления с процентами,
вычисления с числовыми последовательностями, вычисления
статистических
характеристик,
выполнение
приближённых
вычислений;
 выполнять
тождественные
преобразования
рациональных
выражений;
 выполнять операции над множествами;
 исследовать функции и строить их графики;
 читать и использовать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой);
 решать простейшие комбинаторные задачи.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»,
решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
 оперировать
понятием «квадратный корень», применять его в
вычислениях;
выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми
показателями и квадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,
применяя широкий набор способов и приёмов;
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применять тождественные преобразования для решения задач из
различных разделов курса.

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 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:
 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно
применять
аппарат
неравенств
для
решения
разнообразных
математических задач, задач из смежных предметов и практики;
 применять графические представления для исследования неравенств,
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Числовые множества
Выпускник научится:
 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества,
выполнять операции над множествами;
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использовать начальные представления о множестве действительных
чисел.

Выпускник получит возможность:
 развивать представление о множествах;
 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).
Функции
Выпускник научится:
 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины,
символические обозначения);
 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых
функций на основе изучения поведения их графиков;
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для
описания процессов и явлений окружающего мира, применять
функциональный язык для описания и исследования зависимостей между
физическими величинами;
 понимать
и использовать язык последовательностей (термины,
символические обозначения); применять формулы, связанные с
арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат,
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач,
в том числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность:
 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;
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и
суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий,
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;
 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с
линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
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Элементы прикладной математики
Выпускник научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления,
связанные с приближёнными значениями величин;
 использовать
простейшие способы представления и анализа
статистических данных;
 находить относительную частоту и вероятность случайного события;
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
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;
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с
помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных
задач.
Содержание курса
Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые
значения
переменных.
Тождество.
Тождественные
преобразования
алгебраических выражений. Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен
стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного
вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов.
Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух
выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение
многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод
группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов
двух
выражений.
Квадратный
трёхчлен.
Корень
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квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение
квадратного трёхчлена на множители.
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения.
Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение,
вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение
рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных
выражений. Степень с целым показателем и её свойства.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения.
Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая
модель реальной ситуации. Линейное уравнение. Квадратное уравнение.
Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные
уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к
квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных
уравнений. Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя
переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график.
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения
системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом
подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как
модель реальной ситуации.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых
неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной
переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и
квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной
переменной.
Числовые множества
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества.
Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация
соотношений
между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных,
целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида ,
где m Z, n N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь.
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Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел.
Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической
десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между
множествами N, Z, Q, R.
Функции
Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция
как математическая модель реального процесса. Область определения и область
значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение
графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции.
Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания
функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная
функция, функция y= , их свойства и графики.
Числовые последовательности
Понятие
числовой
последовательности.
Конечные
и
бесконечные
последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и
геометрическая
прогрессии.
Свойства
членов
арифметической
и
геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и
геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической
и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии,
у которой |q|<1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби
в виде обыкновенной дроби.
Элементы прикладной математики
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных
процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная
погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность
случайного
события.
Классическое
определение
вероятности.
Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц,
круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики
совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.
Алгебра в историческом развитии
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении
Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как
зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории
возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История
развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа
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Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л. Ф. Магницкий.
П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. Колмогоров. Ф.
Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л.
Пизанский. К. Гаусс.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Алгебра 7 класс
Содержание

Количество
часов

Повторение

3

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной

15

Введение в алгебру

3

Линейное уравнение с одной переменной

5

Решение задач с помощью уравнений

5

Повторение по теме «Линейное уравнение с одной 1
переменной»
Контрольная работа № 1 теме «Линейное уравнение с 1
одной переменной»
Глава 2. Целые выражения
53
Тождественно равные выражения. Тождества

2

Степень с натуральным показателем

3

Свойства степени с натуральным показателем

3

Одночлены

2

Многочлены

1

Сложение и вычитание многочленов

2

Повторение по теме «Степень с натуральным показателем. 1
Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание
многочленов.»
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Контрольная работа № 2 по теме «Степень с 1
натуральным показателем. Одночлены. Многочлены.
Сложение и вычитание многочленов.»
Умножение одночлена на многочлен
4
Умножение многочлена на многочлен

4

Разложение многочленов на множители. Вынесение
общего множителя за скобки
Разложение многочленов на множители. Метод
группировки
Контрольная работа № 3 по теме «Умножение
одночлена на многочлен. Умножение многочлена на
многочлен. Разложение многочленов на множители.»
Произведение разности и суммы двух выражений

3

Разность квадратов двух выражений

2

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений

3

Преобразование многочлена в квадрат суммы или
разности двух выражений
Повторение
по
теме
«Формулы
сокращенного
умножения»
Контрольная работа № 4 по теме «Формулы
сокращенного умножения»
Сумма и разность кубов двух выражений

3

Применение различных способов разложения многочлена
на множители
Повторение по теме «Сумма и разность кубов двух
выражений. Применение различных способов разложения
многочлена на множители»
Контрольная работа №5 по теме «Сумма и разность
кубов двух выражений. Применение различных способов
разложения многочлена на множители»
Глава 3. Функции.

4

Связи между величинами. Функция

2

Способы задания функции

2

3
1

3

1
1
3

1

2

12
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График функции

2

Линейная функция, её график и свойства

4

Повторение по теме «Функции»

1

Контрольная работа № 6 по теме «Функции»

1

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя 18
переменными
Уравнения с двумя переменными

2

Линейное уравнение с двумя переменными и его график

3

Системы уравнений с двумя переменными. Графический 3
метод решения системы двух линейных уравнений с
двумя переменными
Решение
систем
линейных
уравнений
методом 2
подстановки
Решение систем линейных уравнений методом сложения
3
Решение задач с помощью систем линейных уравнений

3

Повторение по теме «Система линейных уравнений с 1
двумя переменными»
Контрольная работа № 7 по теме «Система линейных 1
уравнений с двумя переменными»
Повторение и систематизация учебного материала
3
Итоговая контрольная работа по математике

1

Алгебра 8 класс
Содержание

Количество
часов

Повторение

3

Глава 1. Рациональные выражения

39

Рациональные дроби

2
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Основное свойство рациональной дроби

2

Сложение и вычитание рациональных
одинаковыми знаменателями

дробей

с 2

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 5
знаменателями
Контрольная работа № 1 по теме «Основное свойство 1
рациональной
дроби.
Сложение
и
вычитание
рациональных дробей.»
Умножение и деление рациональных дробей.

4

Возведение рациональной дроби в степень
Тождественные
выражений

преобразования

рациональных 4

Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление 1
рациональных дробей. Тождественные преобразования
рациональных выражений»
Равносильные уравнения.

3

Рациональные уравнения
Степень с целым отрицательным показателем

4

Свойства степени с целым показателем

4

Функция y  и её график

4

Повторение по теме "Рациональные выражения"

2

k
x

Контрольная работа № 3 «Рациональные выражения. 1
Степень с целым отрицательным показателем. Функция
y

k
и её график»
x

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа

26

Функция y = x2 и её график

3

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень

4
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Множество и его элементы

2

Подмножество. Операции над множествами

2

Числовые множества

2

Свойства арифметического квадратного корня

3

Тождественные преобразования выражений, содержащих 5
квадратные корни
Функция y  x и её график

3

Повторение по теме " Квадратные корни. Действительные 1
числа"
Контрольная работа № 4 «Квадратные корни.»

1

Глава 3. Квадратные уравнения

24

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 3
уравнений
Формула корней квадратного уравнения

4

Теорема Виета

3

Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения. 1
Теорема Виета.»
Квадратный трёхчлен
Решение уравнений, которые сводятся
уравнениям

3
к квадратным 4

Рациональные уравнения как математические модели 4
реальных ситуаций
Повторение по теме "Квадратный трехчлен"
1
Контрольная работа № 6 «Квадратный трехчлен. 1
Решение уравнений, сводящихся
к квадратным
уравнениям. Решение задач с помощью рациональных
уравнений»
Повторение и систематизация учебного материала

12
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Итоговая контрольная работа по математике

1

Итого

105

Алгебра. 9 класс
Содержание

Количество
часов

Повторение

3

Глава 1. Неравенства

21

Числовые неравенства

3

Основные свойства числовых неравенств

2

Сложение
и
умножение
числовых
Оценивание значения выражения

неравенств. 3

Неравенства с одной переменной
Решение неравенств с одной переменной.
промежутки

1
Числовые 5

Системы линейных неравенств с одной переменной

5

Повторение и систематизация учебного материала по теме 1
«Неравенства»
Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства»

1

Глава 2. Квадратичная функция

32

Повторение и расширение сведений о функции

3

Свойства функции

3

Построение графика функции y = kf(x)

2

Построение графиков функций y=f(x)+b и y = f(x + a)

4

Квадратичная функция, её график и свойства

6

Контрольная работа № 2 по теме «Функция. 1
Квадратичная функция, её график и свойства»
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Решение квадратных неравенств

6

Системы уравнений с двумя переменными

5

Повторение и систематизация учебного материала по теме 1
«Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с
двумя переменными.»
Контрольная работа № 3 по теме «Решение 1
квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя
переменными»
Глава 3. Элементы прикладной математики

21

Математическое моделирование

3

Процентные расчёты

3

Приближённые вычисления

2

Основные правила комбинаторики

3

Частота и вероятность случайного события

2

Классическое определение вероятности

3

Начальные сведения о статистике

3

Повторение и систематизация учебного материала по теме 1
«Элементы прикладной математики»
Контрольная работа № 4 по теме «Элементы 1
прикладной математики»
Глава 4. Числовые последовательности

21

Числовые последовательности

2

Арифметическая прогрессия

4

Сумма n первых членов арифметической прогрессии

4

Геометрическая прогрессия

3

Сумма n первых членов геометрической прогрессии

3

Сумма

бесконечной

геометрической

прогрессии,

у 3
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которой | q | < 1
Повторение и систематизация учебного материала по теме 1
«Числовые последовательности»
Контрольная работа
последовательности»

№

5

по

теме

«Числовые 1

Повторение и систематизация учебного материала

6

Итоговая контрольная работа по математике

1

Итого

105

Рабочая программа по учебному предмету "Геометрия 7-9"
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) "Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования") и авторской программы: Геометрия. Рабочая программа к
учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов - М. : Просвещение , 2016 г.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
"Геометрия" в 7-9 классах
Изучение предметной области «Геометрия» обеспечивает: овладение базовым
понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об
основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор,
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать
и изучать реальные процессы и явления; умение работать с геометрическим
текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и
грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением
математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики,
проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства математических утверждений; овладение геометрическим
языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира,
развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений; усвоение систематических
знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о
простейших пространственных телах, умение применять систематические
знания о них для решения геометрических и практических задач; умение
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измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; умение
применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Личностные:
1)
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учётом устойчивых познавательных интересов;
2)
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
3)
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
4)
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5)
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
6)
креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при
решении геометрических задач;
7)
умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
8)
способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;
Метапредметные:
1)
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2)
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3)
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее
решения;
4)
осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,
установления
аналогий,
классификации
на
основе
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самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
связей;
5)
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводы;
6)
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7)
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
8)
формирование и развитие учебной и общепользовательской
компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
9)
формирование первоначальных представлений об идеях и методах
математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве
моделирования явлений и процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, представлять ее необходимой форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем; умение планировать и
осуществлять
деятельность,
направленную
на
решение
задач
исследовательского характера;
Предметные:
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире
плоские и пространственные геометрические фигуры;
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 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры
самой фигуры и наоборот;
 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
 вычислять
объемы
пространственных
геометрических
фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических
фигурах;
 применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.
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 значение 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».
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Отношения
Выпускник научится:
 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные
фигуры,
равенство
треугольников,
параллельность
прямых,
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,
проекция;
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при
решении задач;
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей;
Выпускник получит возможность:
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в
реальной жизни.
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении
на нахождение длины отрезка, длины отрезка, длины окружности, длины дуги
окружности, градусной меры угла;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей
фигур;
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность:
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 вычислять
площади
многоугольников,
используя
отношения
равновеликости и равносоставленности;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей
многоугольников.
Геометрические построения
Выпускник научится:
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 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с
помощью инструментов;
 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному
описанию.
Выпускник получит возможность:
 применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и
проводить простейшие исследования числа решений
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни.
Геометрические преобразования
Выпускник научится:
 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
Выпускник получит возможность:
 оперировать понятием движения и преобразования подобия;
 распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные
фигуры в окружающем мире.
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 длины линейных элементов фигур и их углы, используя
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей
фигур;
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в
условии;
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения
для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
Выпускник получит возможность:
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
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 вычислять
площади
многоугольников,
используя
отношения
равновеликости и равносоставленности;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей
многоугольников.
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в
повседневной жизни.
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:
 владеть координатным методом решения задач на вычисление и
доказательство;
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение
координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство».
Векторы
Выпускник научится:
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов,
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного
вектора на число;
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора,
координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты
произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный,
переместительный и распределительный законы;
 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
 овладеть векторным методом решения задач на вычисление и
доказательство;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного
метода при решении задач на вычисление и доказательство».
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Содержание учебного предмета
«Геометрия» 7-9 класс
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире.
Геометрическая фигура. Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная,
плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники,
круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
геометрических фигур.
Многоугольники.
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные
многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки.
Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный
треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,
трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма,
ромба, прямоугольника, квадрата.
Окружность, круг.
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные
углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и
описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных
многоугольников.
Геометрические
фигуры
в
пространстве
(объёмные
тела).
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным
положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и
простейших свойствах.
Отношения
Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства
треугольников.
Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.
Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой.
Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и
признаки перпендикулярности.
Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные
треугольники. Признаки подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы
измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади
плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения
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площади. Пред ставление об объёме и его свойствах. Измерение объёма.
Единицы измерения объёмов.
Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений;
измерение
и
вычисление
углов,
длин
(расстояний),
площадей.
Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике.
Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических
соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его
частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и
вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема
косинусов.
Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.
Геометрические
построения.
Геометрические
построения
для
иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для построений:
циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой:
построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного
данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу
между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в
данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования.
Понятие
преобразования.
Представление
о
метапредметном понятии «преобразование». Подобие.
Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный
перенос.
Координаты
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы.
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов,
разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное
произведение векторов.
Элементы логики
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данная. Пример и контрпримеры.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок
если…, то…, в том и только том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед.
Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга.
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер.
Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.
Изобретение
метода
координат,
позволяющего
переводить
геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры
различных систем координат на плоскости.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Геометрия 7 класс
Тема урока

Количество
часов

Глава I. Начальные геометрические сведения

11

Прямая и отрезок

1

Луч и угол

1

Сравнение отрезков и углов.

1

Измерение отрезков.

2

Измерение углов

1

Смежные и вертикальные углы

1

Перпендикулярные прямые

1

Решение задач

1

Контрольная работа №1

2

Глава II. Треугольники

18

Первый признак равенства треугольников

3

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.

3

Свойства равнобедренного треугольника
Второй и третий признаки равенства треугольников

4

Задачи на построение

3

Решение задач

3

Контрольная работа №2

2

Глава III . Параллельные прямые

13

Признаки параллельности прямых

5
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Аксиома параллельных прямых

3

Решение задач

3

Контрольная работа №3

2

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 20
треугольника
Сумма углов треугольника

2

Соотношения между углами и сторонами треугольника

4

Контрольная работа №4

2

Прямоугольные треугольники

4

Построение треугольника по трем элементам

4

Решение задач

2

Контрольная работа №5

2

Повторение

8

Итого
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Геометрия 8 класс
Тема урока

Количество
часов

Глава V. Четырехугольники

14

Многоугольники

2

Параллелограмм и трапеция

6

Прямоугольник, ромб, квадрат

4

Решение задач

1

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники»

1

Глава VI. Площадь

14
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Площадь многоугольника

2

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции

6

Теорема Пифагора

3

Решение задач

2

Контрольная работа №2 по теме «Площадь»

1

Глава VII. Подобные треугольники

19

Определение подобных треугольников

2

Признаки подобия треугольников

5

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 1
треугольников»
Применение подобия к доказательству теорем и решению 7
задач
Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 3
треугольника
Контрольная работа №4 «Подобные треугольники»

1

Глава VIII. Окружность

17

Касательная к окружности

3

Центральные и вписанные углы

4

Четыре замечательные точки треугольника

3

Вписанная и описанная окружность

4

Решение задач

2

Контрольная работа №5 по теме «Окружность»

1

Повторение

5

Итоговая контрольная работа

1

Итого

70
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Геометрия 9 класс
Тема урока

Количество
часов

Глава IX. Векторы

9

Понятие вектора

2

Сложение и вычитание векторов

4

Умножение вектора на число

1

Применение векторов к решению задач

2

Глава X. Метод координат

12

Координаты вектора

2

Простейшие задачи в координатах

3

Уравнение окружности и прямой

3

Решение задач

2

Контрольная работа №1

2

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 13
треугольника
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла

3

Соотношения между сторонами и углами треугольника

5

Скалярное произведение векторов

2

Решение задач

1

Контрольная работа №2

2

Глава XII. Длина окружности и площадь круга

13

Правильные многоугольники

4

Длина окружности и площадь круга

3

Решение задач

4

Контрольная работа №3

2
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Глава XIII. Движения

8

Понятие движения

3

Параллельный перенос и поворот

3

Решение задач

1

Контрольная работа №4

1

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии

10

Многогранники

4

Тела и поверхности вращения

4

Об аксиомах планиметрии

2

Повторение. Решение задач

5

Итого
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Рабочая программа по учебному предмету «Информатика 7-9 кл. »

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы по информатике авторов Л. Л. Босова, А.
Ю. Босова для образовательных организаций 2-11 классы. / Автор-составитель
М.Н. Бородин – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015г.

Планируемые результаты изучения предмета.
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;
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2) овладение простейшими способами представления и анализа статистических
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших
вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных
свойств окружающих явлений при принятии решений;
3) формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
4) формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
5) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из
языков программирования и основными алгоритмическими структурами линейной, условной и циклической;
6) формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств
обработки данных;
7) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в интернете умения соблюдать
нормы информационной этики и права;
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Основными личностными результатами, формируемыми при изучении
информатики в основной школе, являются:
1) наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества;
2) понимание роли информационных процессов в современном мире;
3) владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
4) ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения;
5) развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
6) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях
развития информационного общества;
7) готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
8) способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
9) способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении
информатики в основной школе, являются:
1) владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;
2) владение информационно-логическими умениями: 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;
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3) владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной
задачи;
4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и 5) 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;
6) владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
7) ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки
создания личного информационного пространства (обращение с устройствами
ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений;
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений;
создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации;
анализ
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Основными предметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по информатики являются:

Выпускник научится:
использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,
«сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу между употреблением
этих терминов в обыденной речи и в информатике;
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
Выпускник получит возможность:
узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вводавывода), характеристики этих устройств и использовать свои знания в
повседневной жизни.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи
данных, оценивать время передачи данных;
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная
способность канала связи);
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4
символов);
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и
кодовой таблице равномерного кода;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в
десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать
числа, записанные в двоичной системе счисления;
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записывать логические выражения составленные с помощью операций «И»,
«ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять истинность такого составного
высказывания, если известны значения истинности входящих в него
элементарных высказываний;
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения;
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь,
длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками
(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий
элемент; вставка, удаление и замена элемента);
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер
(знание термина «матрица смежности» не обязательно);
использовать основные способы графического представления числовой
информации.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с примерами математических моделей и использования
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между
математической моделью объекта и его натурной моделью, между
математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах;
познакомиться с двоичным кодированием
употребительными современными кодами;

текстов

и

с

наиболее

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при
описании реальных объектов и процессов.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
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использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных,
записанные на конкретном язык программирования с использованием
основных управляющих конструкций последовательного программирования
(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих
конструкций последовательного программирования и записывать их в виде
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы
на компьютере;
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать
оператор присваивания;
анализировать предложенный алгоритм, например, определять
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;

какие

использовать логические значения, операции и выражения с ними;
записывать на выбранном языке программирования арифметические и
логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с
операциями со строковыми величинами;
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне
ее;
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер
управляет различными системами (летательные и космические аппараты,
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.).
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
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оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», «маска
имен файлов», «файловая система»;
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации,
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;
построение диаграмм (круговой и столбчатой);
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и
интернет-сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности):
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,
достаточными для работы с различными видами программных систем и
Интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием
соответствующей терминологии;
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и
т. д.);
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с
использованием индивидуальных накопителей данных, Интернет-сервисов и т.
п.;основами соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной
деятельности):
познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными
данными и соответствующим понятийным аппаратом;
получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных
данных;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
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познакомиться с примерами использования математического моделирования в
современном мире;
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример:
наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к
оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных
источников);
узнать о том, что в сфере информатики и информационно- компьютерных
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.
3. Содержание учебного предмета
Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс.
Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя
информации и обстоятельств получения информации: «важность»,
«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как
способ представления информации: естественные и формальные языки.
Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования.
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного)
кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.
Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления.
Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод
небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную.
Двоичная арифметика.
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы.
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры
кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте
Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных
(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты
хранения аудио-визуальной информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём
информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к
измерению количества информации. Единицы измерения количества
информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и
обработка информации. Примеры информационных процессов в системах
различной природы; их роль в современном мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные,
оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на
носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации.
Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник
информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.
Передача информации в современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой
информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая
содержание информации. Поиск информации.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная
связь. Управление в живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей
объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике,
литературе, биологии и т.д.
Использование моделей в практической
деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица,
график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их
назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям
моделирования.
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Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и
общественных процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных
моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле
компьютерного моделирования: построение математической модели, ее
программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его
результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения,
операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое
сложение), выражения, таблицы истинности.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители.
Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы,
система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов.
Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов.
Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и
программное управление исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с
проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение
задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные,
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с
табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных
начальных данных с использованием промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных
языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.):
правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод,
вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов;
правила записи программы.
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка
алгоритма – запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач
по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные
компоненты
персонального
компьютера
(процессор,
оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода
информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на
текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное
обеспечение,
прикладное
программное
обеспечение,
системы
программирования.
Правовые
нормы
использования
программного
обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна,
диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение,
удаление
объектов,
организация
их
семейств.
Стандартизация
пользовательского интерфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы
(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых
документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере
(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка
правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт,
размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ
первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления,
предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного
перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и
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выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация,
размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.
Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на экране
монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика
(растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов.
Форматы
графических файлов.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения.
Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации.
Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.
Электронные
(динамические)
таблицы.
Использование
формул.
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов.
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании)
данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы
управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование
записей. Поиск, удаление и сортировка данных.
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные
сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей:
электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные
ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,
компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой
системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные
каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.
Проблема
достоверности
полученной
информация.
Возможные
неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка
надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные
моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности
полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная
подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни
человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные
услуги, научно-технические исследования,
управление производством и
проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,
образование (дистанционное обучение, образовательные источники).
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Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита
собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные
вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и
этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети
Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные)
повсеместного применения ИКТ в современном обществе.
4. Тематическое планирование
Учебно-тематический план 7-9 класс
Количество часов

№

Название темы

1

7

4

Информация и информационные
процессы
Компьютер как универсальное
устройство обработки информации
Обработка графической
информации
Обработка текстовой информации

5

Мультимедиа

4

6

12

7

Математические основы
информатики
Основы алгоритмизации

8

Начала программирования

10

9

Моделирование и формализация

9

10

8

11

Алгоритмизация и
программирование
Обработка числовой информации

12

Коммуникационные технологии

12

13

Резерв

6

Итого:

104

2
3

7
4
9

10

6
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Рабочая программа по учебному предмету «История России»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы «История России». 6—9 кл. авторов: А.
А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных
ценностей
современного
российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания
между
народами,
людьми
разных
культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями
о закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных
явлений,
современных
глобальных
процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе
изучения
исторического
опыта
России
и
человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога сложившихся в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися
основной образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
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системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления
человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества,
интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых
началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека,
культурам разных народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам
прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
-способность
планировать
и
организовывать
свою
учебную
и
коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,
видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и
взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях,
обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями,
представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных
форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);
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- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные
знания и эвристические приемы.

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
История России. 6-7 класс
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;
• видеть проявления влияния искусства в современном мире;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного
наследия древних обществ в мировой истории.
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события истории России, этапы
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию
истории Руси и всеобщей истории;
• уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историкогеографические объекты, анализировать и обобщать данные карты; • проводить
поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках;
• составлять описание образа жизни различных групп населения Российского
государства в разные периоды развития, памятников материальной и
художественной культуры;
• раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных
отношений и политического строя Российского государства;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории;
• сопоставлять развитие России и других стран, показывать общие черты и
особенности;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории;
умения датировать события и процессы в истории, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками,
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время
«до нашей эры» и «наша эра»;
•способности применять понятийный аппарат и элементарные методы
исторической науки для атрибуции фактов и источников, их анализа,
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации,
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аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении
дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого;
История России. 8-9 класс
Выпускник получит возможность научиться:
• умения давать образную характеристику исторических личностей, описание
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по
сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших
событиях, используя основные и дополнительные источники информации
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
•уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории, выявляя
их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и
общие выводы о результатах своего исследования;
• 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.
Выпускник научится:
• использовать историческую карту как источник информации о границах
России и других государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического 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 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.
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Планируемые результаты освоения учебного модуля История
Нижегородского края
 овладение целостными и систематизированными знаниями об основных
периодах нижегородской истории как неразрывной части истории России, об
историческом и духовнонравственном пути нижегородцев, осваивавших и
обустраивавших
свой
родной
край
и
своё
Отечество;
 усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса,
способность применять его для раскрытия сущности и значения событий и
явлений не только нижегородской истории,о и истории России, её прошлого и
настоящего;
 приобретение информации о географическом положении и административном
устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения,
социальном, этно-национальном и конфессиональном составе населении,
экономическом, общественно-политическом, культурном, духовном развитии
Нижегородской
земли
в
различные
периоды
её
истории;
 готовность применять исторические и культурологические знания для
выявления и сохранения исторических и культурных памятников своего
родного
края
и
других
регионов
страны.
В результате изучения учебного модуля «История Нижегородского края»
выпускник научится:
1. Работать с хронологией:
- указывать основные периоды нижегородской истории, ключевые социальноэкономические
процессы, а также даты важнейших событий - в нижегородской истории;
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических
событий
в
истории
Нижегородского
края;
2. Работать с фактами:
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических
событий
в
нижегородской
истории;
- группировать, классифицировать факты родной истории по различным
признакам.
3. Работать с историческими источниками (вещественными, письменными,
устными):
- читать историческую карту, находить на ней местоположение и границы
Нижегородского
края
в
разные
исторические
эпохи;
- искать необходимую информацию в разных источниках (материальных,
письменных,
изобразительных);
- сравнивать данные различных источников, выявлять их сходство и различие
4. Рассказывать (устно или письменно) - об исторических, общественнополитических,
социально-экономических
и
культурных
событиях
нижегородской
истории,
их
участниках;
- характеризовать исторические события, факты, явления нижегородской
истории; основные этапы истории родного края с древности до современности;
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5. Составлять описание материальных, письменных объектов, памятников - на
основе текста и иллюстраций учебных пособий, дополнительного материала
составлять описание материальных, письменных объектов, памятников
6. Анализировать, объяснять:
- различать факт и его описание;
- соотносить единичные факты, общие явления и тенденции в нижегородской
истории;
- называть характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений
из
истории
Нижегородского
края;
- раскрывать смысл и значение важнейших терминов и понятий, связанных с
нижегородской историей, определять в них общее и различие;
- излагать суждения о причинах, следствиях, значении исторических событий
Нижегородского
края;
7. Работать с версиями, оценками:
- приводить оценки исторических событий, личностей, связанных с историей
Нижегородского
края,
отраженных
в
учебной
литературе;
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значимым
событиям
и
личностям
нижегородской
истории.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Применять знания и умения в общении, социальной среде;
2. Применять знания учебного курса для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий в жизни Нижегородского края, России и мира;
3. Использовать знание нижегородской истории в общении со сверстниками и
другими социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для
диалога
и
формирования
коммуникативной
среды;
4. Способствовать сохранению исторических и культурных памятников
Нижегородского края.
Содержание учебного предмета «История России» в 6 – 9 классах
6 класс (40 часов)
Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть
всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской
истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по
российской истории. Историческое пространство и символы российской
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России.
Первые культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине 1тыс. н. э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство
в предгорном Дагестане.
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Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения
народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение
славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян.
Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финноугры,
кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования
славян.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.
Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков.
Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный
Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.
Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский
каганат. Волжская Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов
к концу I тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
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, хождение). 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.
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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. 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 XII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на
Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население
крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической
децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров.
Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания.
Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов
Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их
последствия. Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное
устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и
повинности населения. Города. Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет,
культуру и быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
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Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр
Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского
княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской.
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских
князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие
ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях
ордынского господства. Сергий Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли».
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 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. «Хождение за три моря» А. Никитина. Архитектура и живопись.
Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.
7 класс (40 часов)
Введение. Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный
вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в
Европе и зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование
единого Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская
дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная
рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в
России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г.
«Стоглав». Земская реформа.
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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.
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.
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.
Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
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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. Поэзия. Развитие образования и
научных знаний. Русские географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы
Поволжья и Сибири.
8 класс (40 часов)
Введение. 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. 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.
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..
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
18. 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. Культурное пространство империи в первой
четверти 18в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и
научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое
летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи.
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Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и
специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета.
Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература,
архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в
русской истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и
народов
России. 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. 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.
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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, и другие религии.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика
России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. Участие России в
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Украины. Вхождение в состав
России Белоруссии и Литвы.
Формирование внешней политики России. Отношения с азиатскими
странами и народами. Французская революция конца XVIII в. и политика
противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение
территории России и укрепление её международного положения.
Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение
дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в
отношении крестьян. 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.
9 класс (40 часов)
Введение. Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя
Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия,
политический и экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических
реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного
просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические
преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней
политики. Георгиевский трактат. Вхождение Абхазии в состав России. Война
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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 англорусских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги.
Парижский мир и конец венской системы международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине 19в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных
школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные
экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм,
классицизм, реализм).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
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Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический
прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые
источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства.
Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия.
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост
пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой
модернизации. Становление самоуправления. Судебная реформа и развитие
правового сознания. Движение к правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в
1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское
движение. Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная
экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных
движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.
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 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.
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Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского
влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика.
Культурное пространство империи.
Подъём российской демократической культуры. Развитие Школьная
реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных
естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая
наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая
литература. Русское
искусство.
Передвижники.
Общественно-политическое
значение
деятельности
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов
для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в
развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных
культур народов России.
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения.
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин.
Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов
России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек
индустриального общества.
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.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи.
Модернизация в России н. XX в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала века и необходимость её
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по
вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная
политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль
государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика
российского монополистического капитализма. Сельская община. Аграрное
перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в.
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки
формирования и особенности генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в.
Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области,
генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Великое княжество
Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в
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имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы ВолгоУралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и ДВ. Русская
православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие
внутри православия. «Иноверие» и традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на
рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая
азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в
дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и
влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское
общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской
империи». Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг.
Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика
властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль
России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры.
Духовное состояние российского общества в начале века. Развитие науки.
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции
реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм.
Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за
границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале
ХХ в.
Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
6 класс (40 часов)
Содержание
Раздел I. Народы и государства на
территории нашей страны в
древности
Раздел II. Русь в IX – первой
половине XII в.
Раздел III. Русь в середине XII –

Кол-во часов
6

8
6
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начале XIII в.
Раздел IV. Русские земли в середине
XIII – XIV в.
Раздел V. Формирование единого
Русского государства.

11
9

7 класс (40 часов)
Содержание
Раздел I. Россия в XVI веке.
Раздел II. Смутное время. Россия при
первых Романовых.

Кол-во часов
16
24

8 класс (40 часов)
Содержание
Раздел I. Россия в эпоху
преобразований Петра I.
Глава II. Россия при наследниках
Петра: эпоха дворцовых переворотов.
Глава III. Российская империя при
Екатерине II.
Глава IV. Российская империя при
Павле I.
Глава V. Культурное пространство
Российской империи в XVIII в.

Кол-во часов
17
6
10
3
10

9 класс (40 часов)
Содержание
Раздел I. Россия в эпоху правления
Александра I
Раздел II. Правление Николая I.
Раздел III. Россия в правление
Александра II.
Раздел IV. Россия в правление
Александра III. Социальноэкономическое развитие страны в
конце XIX – начале XX вв.
Раздел V. Кризис империи в начале
XX века.

Кол-во часов
11
7
9
4

9
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Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы
«Всеобщая история», М. «Просвещение», 2016 г.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных
ценностей
современного
российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания
между
народами,
людьми
разных
культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями
о закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных
явлений,
современных
глобальных
процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе
изучения
исторического
опыта
России
и
человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога сложившихся в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися
основной образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
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деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления
человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества,
интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых
началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека,
культурам разных народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам
прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
-способность планировать и организовывать свою учебную и
коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,
видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и
взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях,
обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями,
представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных
форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные
знания и эвристические приемы.
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предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• 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.
История Средних веков. (6 класс)
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
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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 и 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.
История Нового времени (7–9 класс)
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 социальноэкономического 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;
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• 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 социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города,
края и т. д.
Содержание учебного предмета «Всеобщая история» в 5 - 9 классах
История Древнего мира. 5 класс
ВВЕДЕНИЕ
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом.
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура
счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с
наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей
эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие),
тысячелетие, эпоха, эра.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ.
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди.
Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека.
Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего
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человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство
и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека –
овладение огнем.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и
его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство
жилища. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека.
Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые
общины.
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись.
Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о
религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда
земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных.
Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к
производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение,
ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени.
Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение
культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов.
Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи.
Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати.
Преобразование поселений в города.
Тема 3. Счет лет в истории.
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым
мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия»
времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК.
Тема 4. Древний Египет.
Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия.
Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у
египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания
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фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего
Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об
Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян
о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца.
Безграничность власти фараона.
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее
устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство
древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в
национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. Письменность
и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма.
Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова
научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета
времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители
знаний
–
жрецы.
Тема 5. Западная Азия в древности.
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени
возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские
города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал.
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги
шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в
Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения
Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство.
Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская
торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский
алфавит.
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как
история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и
Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские
мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм
бога Яхве. Библейские сказания о героях.
Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования
железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над
противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира.
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Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царейзавоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала.
Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об
ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии.
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания
персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и
легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии,
Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта».
Система налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь –
столица великой державы древности.
Тема 6. Индия и Китай в древности.
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период
древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки
Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия.
Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие
города.
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество:
Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые».
Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт
Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция.
Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская
стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана.
Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь.
Повторение.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 7. Древнейшая Греция.
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна
критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и
Минотавре, Дедале и Икаре.
Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота.
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение
в Грецию с севера воинственных племен и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их
покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов.
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Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле.
Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городовгосударств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого
алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа
Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия
населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос
в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство.
Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати.
Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание
выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта –
военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание.
«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины
колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли.
Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным
населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой
культуры.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия –
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к
общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний.
Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной
город. Воспитательная роль Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега
Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и
царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в
победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы греков.
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии.
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и
негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский
труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини
Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными
рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя.
Особенности архитектуры храмов. Фидий.
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В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии.
Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии.
Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до
н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль
Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и
демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники
Перикла.
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные
войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции
– македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница.
Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель
Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник.
Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет.
Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание
Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в
Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов.
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия
Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская
библиотека.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ.
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией.
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на
семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним
Римом. Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и
право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа.
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для
плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима.
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль
Сената в Риме. Римское войско и римские легионы.
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Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном.
Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром
римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская
победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.
Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост
римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение
Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть
Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима.
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в
сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские
игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.
Тема 13. Гражданские войны в Риме.
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и
римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских
войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков
Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха.
Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела
брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии.
Первая победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии
рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря.
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря.
Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.
Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана.
Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского
государства в империю.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских
легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских
народов.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание
культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в
армии и гибель Нерона.
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Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об
Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства.
Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед
богом.
Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи
Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской
империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик
Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на
городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища»
для бедноты. Большой цирк в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение
варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина.
Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии.
Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание
христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица
за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других
городов империи.
Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных
государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем
готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности.
Итоговое повторение.
История средних веков. VI-XV вв. 6 класс.
Введение. Живое средневековье
Тема1. Становление средневековой Европы VI – XI вв.
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв.
Христианская церковь в раннее средневековье. Возникновение и распад
империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX –
XI вв. Англия в раннее Средневековье.
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура
Византии. Образование славянских государств.
Тема 3. Арабы в VI – XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран
халифата.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Торговля в
Средние века. Горожане и их образ жизни.
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Тема 6. Католическая церковь в IX – XIII вв. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретеки. Крестовые
походы.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе XIXV вв.
Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих
свобод.
Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и
Англии.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове.
Государства оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках.
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками – османами Балканского
полуострова.
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.
Образование и философия. Средневековая культура. Средневековое искусство.
Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и
доколумбовой Америки.
Итоговое повторение
История нового времени: XVI-XVII вв. -7 класс
От Средневековья к Новому времени
Тема I. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация
Технические открытия и выход к мировому океану. Встреча миров. Великие
географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти
в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует
экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь.
Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения.
Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. Начало Реформации в
Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе.
Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за
господство на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии
во Франции. Повторение по теме: «Мир в начале нового времени. Великие
географические открытия. Возрождение. Реформация»
Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения
(борьба за первенство в Европе и в колониях)
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных
провинций.
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской
монархии. Международные отношения в XVI-XVIII вв.
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Тема III . Традиционные
общества
востока. Начало
европейской
колонизации
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Итоговое повторение
по курсу:
«История Нового времени»
Итоговое повторение
История нового времени XVIII в. 8 класс
Тема I. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.
Мир на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в начале XVIII в.
Тема II. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения.
На пути к индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке.
Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Франция
в XVIII в. Причины и начало Французской революции. Французская
революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.
Тема III .Страны Востока в XVIII вв.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.
Тема IV. Международные отношения в 18 в.
Европейские конфликты и дипломатия.
Итоговое повторение
История нового времени. XIX в. Мир к началу XX в. 9 класс
Введение
Тема I Становление индустриального общества
Индустриальные революции: достижения и проблемы. Индустриальное
общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире:
материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины
мира. XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в
поисках
новой
картины
мира.
Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и
государство.
Тема II Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи
Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и
процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к
политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли вам единая и неделимая Италия?».
Война, изменивший карту Европы. Парижская коммуна.
Тема III Страны Западной Европы в конце XΙXв. Успехи и проблемы
индустриального общества.
Германская
империя:
борьба
за
«место
под
солнцем».
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.
239

Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к
Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Тема IV. Две Америки
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США:
империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX в.:
время
перемен.
Тема V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника».
Китай: традиции против модернизации. Индия: насильственное разрушение
традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен.
Тема VI. Международные отношения: обострение противоречий
Международные отношения: дипломатия или войны?
Тема VII. Новейшая история: понятие и периодизация
Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха.
Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и
городского населения. Массовое производство промышленных товаров.
Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала.
Формирование финансового капитала. Антимоно- польная (антитрестовская)
политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в
экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные
реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в
начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения.
Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания.
Франция. Австро-Венгрия. Италия. «Новый империализм». Предпосылки
Первой мировой войны.
Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские
партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан.
Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в
начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и
национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло.
Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США.
Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. «Новый
империализм».
Предпосылки
Первой
мировой
войны. «Новый
империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка.
Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военнополитических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г.
Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.
Итоговое повторение
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Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
5 класс (70 часов)
Содержание
Раздел I. Жизнь первобытных людей.
Раздел II. Древний Восток.
Раздел III. Древняя Греция.
Раздел IV. Древний Рим.

Кол-во часов
7
21
21
21

6 класс (30 часов)
Содержание
Раздел I. Раннее Средневековье (VIXI вв.)
Раздел II. Расцвет Средневековья.
Раздел III. Культура Западной
Европы.
Раздел IV. Народы Азии, Америки и
Африки в Средние века.

Кол-во часов
10
13
3
4

7 класс (30 часов)
Содержание
Глава I. Мир в начале Нового
времени. Великие географические
открытия. Возрождение.
Реформация.
Глава II.Первые революции Нового
времени. Международные
отношения.
Глава III. Время преобразований.
Глава IV. Традиционные общества
Востока. Начало европейской
колонизации.

Кол-во часов
16

4

4
6

8 класс (30 часов)
Содержание
История Нового времени.
Глава III. Эпоха Просвещения

Кол-во часов
30
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9 класс (28 часов)
Содержание
Кол-во часов
Глава I. Становление
5
индустриального общества.
Глава II.Строительство новой
8
Европы.
Глава III.Страны Западной Европы в
5
конце XIX в. Успехи и проблемы
индустриального общества.
Глава IV. Две Америки.
4
Глава V.Традиционные общества в
4
XIX в.: новый этап колониализма.
Глава VI.Международные
2
отношения: обострение
противоречий.
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы по обществознанию для 6 - 9 классов Л.
Н. Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г.)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных
научных
теорий
общественного
развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний
и умений для определения собственной активной позиции в общественной
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая
отношения
между
людьми
различных
национальностей
и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законодательством Российской Федерации,
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убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами, умении реализовать основные социальные роли в пределах своей
дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися
основной образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия;
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного
единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании
своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
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-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей, свойственных подросткам;
-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога;
-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
-использование элементов причинно-следственного анализа;
-исследование несложных реальных связей и зависимостей;
-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
-перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
-подкрепление изученных положений конкретными примерами;
-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения
в окружающей среде;
-выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
-определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
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представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
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;
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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;
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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;
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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;
характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России
в мире;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства.
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;
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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
ситуации 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 роль денег в экономике;
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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;
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики;
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;
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
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 «Обществознание» в 6 - 9 классах
Содержание курса «Обществознание» в 6 классе
Тема 1. Человек
Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в
человеке. Мышление и речь. Отличие человека от животных.
Наследственность.
Личность
как
совокупность
важнейших
человеческих
качеств.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста.
Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель
взрослости.
Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и
самооценка. Способности человека.
250

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение).
Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве.
Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как
условие успешной деятельности.
Потребности человека — биологические, социальные, духовные.
Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и
чувства.
Тема 2. Семья
Семья как малая группа. Семья под защитой государства. Семейный кодекс.
Права ребенка. Виды семей. Неполная семья. Отношения между поколениями.
Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей.
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер.
Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Тема 3. Школа
Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования.
Система образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и
внеурочная деятельность. Учеба — основной труд школьника. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками,
друзьями. Проблемы общения. Дружба. Дружный класс.
Тема 4. Труд
Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда.
Заработная
плата.
Труд
—
условие
благополучия
человека.
Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд.
Творчество в искусстве.
На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора
профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Тема 5. Родина
Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации.
Многонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к
Родине. Черты патриота.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные
праздники. История государственных символов. Москва — столица России.
Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России.
Обязанности граждан. Гражданственность.
Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы
России
—
одна
семья.
Многонациональная
культура
России.
Межнациональные отношения.
Тема 6. Человек среди других людей
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль
чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество.
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья.
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
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Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели
общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками,
старшими и младшими.
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность,
взаимопонимание.
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное
поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и
установить контакт.
Тема 7. Добродетели
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль.
Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха.
Смелость и отвага. Противодействие злу.
Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем,
кто нуждается в поддержке.
Содержание курса «Обществознание» в 7 классе
Тема 1. Человек и закон
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи,
ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.
Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита.
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации
и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и
виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов.
Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба.
Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая
защита жертв войны.
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя
дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду.
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и
проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона.
Судебные органы. Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан.
Тема 2. Человек и экономика
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство.
Основные участники экономики — потребители, производители.
Мастерство
работника.
Высококвалифицированный
и
малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха.
Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества
труда.
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Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на
производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства.
Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль
производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы
бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля
и ее формы. Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.
Функции денег.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное
хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и
произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего
хозяйства.
Тема 3. Человек и природа
Человек — часть природы. Взаимодействие общества и природы. Проблема
загрязнения окружающей среды.
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного
отношения к природе. Главные правила экологической морали.
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и
деятельности человечества.
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей
среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.
Содержание курса «Обществознание» в 8 классе
Тема 1. Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и
ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в
XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Причины и
опасность международного терроризма.
Глобальные проблемы современности.
Тема 2. Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.
Тенденции развития духовной культуры в современной России. Социальные
ценности и нормы
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.
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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.
Тема 3. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный
конфликт, пути его разрешения. Социальная ответственность.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли
подростка. Отношения между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные 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.
Тема 4. Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор.
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить.
Экономические системы и собственность. 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. Социальное страхование. Экономические основы защиты прав
потребителя.
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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.
Профсоюз.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы
валют. Внешнеторговая политика.
Содержание курса «Обществознание» 9 класс
Тема 1. Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные
направления политики.
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный
суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические
ценности. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления
правового государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования
гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум.
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь
общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Тема 2. Право
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы
права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система
законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права.
Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и
виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура.
Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека
— идеал права. Воздействие международных документов по правам человека
на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.
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Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии.
Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита.
Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды
гражданско-правовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус
несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и
условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Виды административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.
Пределы
допустимой
самообороны.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право
на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского
населения в период вооруженных конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.
Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
6 класс (35 часов)
Содержание
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
7 класс (35 часов)

Кол-во часов
12
10
13

Содержание
Регулирование поведения людей в
обществе
Человек в экономических
отношениях
Человек и природа
8 класс (35 часов)

Кол-во часов
12

Содержание
Личность и общество
Сфера духовной культуры.
Социальная сфера.
Экономика.

Кол-во часов
7
7
4
17

14
9

9 класс (68 часов)
256

Содержание
Политика
Гражданин и государство
Основы российского
законодательства

Кол-во часов
13
15
40

Рабочая программа учебного предмета «География»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.10 №1897(
с изменениями от 29.12.14г.№1644, от 31.12.2015г. №1577) "Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования " и
Программы авторского коллектива под руководством А.А. Летягина (сборник
«География: программа: 5-9 классы. – М.: Вентана-Граф, 2014г).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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
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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.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования 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 учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, 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 нём 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
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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, учебноисследовательской, 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
программы основного общего образования отражают:

образовательной

1) 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;
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 её решения;
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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
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по географии являются:
Выпускник научится
выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), адекватные решаемым задачам;
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую
информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
260

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач;
использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практикоориентированных задач: выявление географических зависимостей и
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических
различий);
расчет
количественных
показателей,
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
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;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли
и отдельных регионов и стран;
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;
описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации
человека к разным природным условиям;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
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оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность
населения;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
использовать знания особенностях компонентов природы России и ее
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и
отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском
населении, этническом и религиозном составе населения России для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;
различать (распознавать) показатели,
характеризующие отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей
отраслевой; функциональной и территориальной структуры хозяйства России
на основе анализа факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
сравнивать
показатели
воспроизводства
населения,
средней
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми
показателями и показателями других стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
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Выпускник получит возможность научиться
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления;
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как
источниками географической информации;
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
работать с компасом;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
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;
описывать погоду своей местности;
составлять описание природного комплекса;
объяснять расовые отличия разных народов мира;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
оценивать возможные в будущем изменения географического положения
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими
изменениями,
а
также
развитием
глобальной
коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
давать характеристику рельефа своей местности;
давать характеристику климата своей области (края, республики);
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показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйства страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
приводить примеры современных видов связи;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.
Содержание учебного курса
«География. Начальный курс. 5 класс»
Раздел №1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» (3 часа). Что
изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные
географические объекты. Зарождение древней географии. Как географы
изучают объекты и процессы? Наблюдения – способ изучения географических
объектов и процессов.
Практические работы:
1. Правила работы с контурными картами (обучающая).
2. Наблюдение за географическими объектами своей местности (обучающая). 3.
Наблюдение за изменением направления и длины тени гномона (обучающая).
Предметные результаты изучения темы:
Учащиеся должны:  Знать и объяснять существенные признаки понятий:
географический объект, компас.  Использовать понятия географический
объект, компас для решения учебных задач по наблюдению и построению
моделей географических объектов, по визированию и определению
направлений на стороны горизонта.  Приводить примеры географических
объектов своей местности, результатов выдающихся географических открытий
и путешествий.  Отбирать источники географической информации для
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определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения
географических названий.  Оценивать прогноз погоды, составленный по
народным приметам.  Применять изображения Земли из космоса для
определения географических объектов и их состояний.
Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» (5 часов). Положение
Земли в Солнечной системе Планеты земной группы. Возникновение Земли.
Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования. Земная ось и
географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг
Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия,
летнего и зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги. Пояса
освещённости. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.
Практические работы:
4. Измерение «земной окружности» по глобусу (обучающая).
5. Составление рассказа по плану о четырех особых положениях Земли
(оценочная).
Предметные результаты изучения темы:
Учащиеся должны:  Знать и объяснять существенные признаки понятий:
глобус, земная ось, географический полюс, экватор.  Использовать понятия
глобус, земная ось, географический полюс, экватор для решения учебных задач
по изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и
движения Земли по околосолнечной орбите.  Устанавливать взаимосвязи
между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной орбите и
природными сезонами, временами года.  Приводить примеры планет земной
группы.  Понимать причины фенологических явлений.  Использовать
приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений.
Раздел №3. «Геосферы Земли» (25 часов). Тема 1. «Литосфера» (8 часов).
Недра Земли. Внутренне строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера
– твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Проявление
внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры. Вещества
земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород.
Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Материковая и
океаническая земная кора. Нарушение слоёв земной коры. Виды движения
земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. Рельеф. Формы рельефа.
Относительная высота форм рельефа. Способы определения относительной
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высоты географических объектов. Условия жизни человека в горах и на
равнинах. Полезные ископаемые.
Практические работы:
6. Обозначение на контурной
литосферных плит (оценочная).

карте

действующих

вулканов,

границ

7. Работа с коллекцией горных пород и минералов (оценочная).
8. Определение относительной высоты холма с помощью самодельного
нивелира на местности (обучающая).
9. Использование горных пород и минералов в хозяйственной деятельности
человека (обучающая).
Предметные результаты изучения темы: Учащиеся должны:  Знать и
объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная кора, вулканы.
 Отбирать источники географической информации для составления описаний
форм рельефа, для объяснения происхождения географических названий гор и
равнин.  Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов,
землетрясений, минералов и горных пород.  Использовать приобретенные
знания и умения для чтения физических карт, для оценки интенсивности
землетрясений.  Проводить самостоятельный поиск географической
информации о своей местности из разных источников.
Тема 2. «Атмосфера» (4 часа). Атмосфера Земли. Размеры атмосферы.
Вещественный состав и строение атмосферы. Погода. Наблюдения за погодой
на метеорологической станции. Экскурсия на метеорологическую станцию. Как
атмосфера влияет на человека и его условия жизни. Влияние человека на
атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере.
Практические работы:
10. Составление прогноза погоды по народным приметам (обучающая).
Предметные результаты изучения темы: Учащиеся должны:  Знать и
объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, атмосферные
осадки, погода, климат.  Приводить примеры ветров различного направления,
видов облаков, видов атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере,
стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных действий в
чрезвычайных ситуациях.  Отбирать источники географической информации
для составления описаний погоды, для объяснения причин разнообразия
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климата на Земле.  Составлять описание результатов наблюдений
фактической погоды и будущего состояния атмосферы.  Использовать
приобретенные знания и умения для чтения карт погоды, для определения
температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков
и атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности
атмосферного давления.  Проводить самостоятельный поиск географической
информации о своей местности из разных источников.
Тема 3. «Водная оболочка Земли» (7 часов). Гидросфера и её части.
Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на Земле. Мировой океан.
Береговая линия. Части Мирового океана. Суша в океане. Разнообразие вод
суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные
реки. Пороги и водопады. Что такое озеро? Озерная вода. Ледники. Горные и
покровные ледники. Айсберги. Подземные воды. Вода – основа жизни на
Земле. Использование человеком энергии воды. Отдых и лечение «на воде».
Практические работы: 11. Обозначение на контурной карте объектов
гидросферы – океанов, морей, озёр, рек (оценочная).
Предметные результаты изучения темы: Учащиеся должны:  Знать и
объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, море, река,
озеро.  Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной
поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью
просачивания воды.  Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по
солёности озёрных вод и по происхождению озёрных котловин, стихийных
природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных
ситуациях.  Отбирать источники географической информации для
составления описаний океанов и рек, для объяснения происхождения
географических названий океанов, морей, рек и озёр.  Выделять, описывать и
объяснять существенные признаки воды.  Составлять описание океанов и
рек, их географического положения.  Использовать приобретенные знания и
умения для чтения физических карт, для выделения частей Мирового океана,
источников питания и режима реки.  Проводить самостоятельный поиск
географической информации о своей местности из разных источников.
Тема 4. «Биосфера» (6 часов). Биосфера. Вещественный состав и границы
биосферы. Современное научное представление о возникновении и развитии
жизни на Земле. Растительный и животный мир Земли. Влажные
экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Степи. Лиственные леса.
Тайга. Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане.
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Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории.
Заочное знакомство с заповедником.
Практические работы: 12.
Составление и описание коллекции комнатных растений по географическому
принципу (оценочная).
Предметные результаты изучения темы: Учащиеся должны:  Знать и
объяснять существенные признаки понятий: биосфера, природный комплекс. 
Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями
растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов,
океана.  Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и
животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в
биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.  Отбирать
источники географической информации для составления описаний животных и
растений разных районов Земли и глубин океанов.  Выделять, описывать и
объяснять существенные признаки растений разных районов Земли. 
Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских
глубин.  Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт
растительного и животного мира, для составления коллекции комнатных
растений.  Проводить самостоятельный поиск географической информации о
своей местности из разных источников.
Итоговое тестирование по курсу «География. Начальный курс. 5 класс» – 1 час
Резерв – 1 час
«География. Начальный курс. 6 класс»
Раздел 1. Введение. Географическое познание нашей планеты (6 часов) Что
изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей.
Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические
путешествия и открытия.
Предметные результаты изучения раздела «Введение. Географическое познание
нашей планеты»:  Знать и объяснять существенные признаки понятий:
географический объект, компас.  Использовать понятия географический
объект, компас для решения учебных задач по наблюдению и построению
моделей географических объектов, по визированию и определению
направлений на стороны горизонта.  Приводить примеры географических
объектов своей местности, результатов выдающихся географических открытий
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и путешествий.  Отбирать источники географической информации для
определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения
географических названий.  Оценивать прогноз погоды, составленный по
народным приметам.  Применять изображения Земли из космоса для
определения географических объектов и их состояний.
Раздел 2. «Изображение земной поверхности» (12 часов) Тема 1. План
местности (6 часов) Изображение местности первыми людьми. Ориентирование
на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения
расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы
построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки. Условные
знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности
неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение
планов местности в практической деятельности человека.
Практические работы:
1. Ориентирование на объекты, расположенные на пришкольном участке.
2. Маршрутная съемка местности.
Тема 2. Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6
часов). Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе.
Географическая карта. Градусная сетка на глобусе и карте (географические
полюсы, меридианы и параллели, тропики и полярные круги). Географические
координаты. Изображение на географических картах неровностей земной
поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник
информации. Сходства и различия плана местности и географической карты.
Значение карт в деятельности человека. Географические атласы.
Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.
Практические работы:
3. Определение географических координат.
Предметные
результаты
изучения
раздела
«Изображение
земной
поверхности»:  Знать и объяснять существенные признаки понятий: план
местности, азимут, масштаб, географическая карта, абсолютная и
относительная высота.  Использовать понятия план местности, азимут,
масштаб, географическая карта, абсолютная и относительная высота для
решения учебных задач по ориентированию на местности, по проведению
глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности (маршрута),
по определению относительных высот на местности и абсолютных высот по
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карте, по чтению плана и карты.  Устанавливать взаимосвязи между густотой
горизонталей и крутизной скатов холмов.  Выделять, описывать и объяснять
существенные признаки плана, глобуса географических карт, их различия по
содержанию, масштабу и способам картографического изображения. 
Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и
относительные высоты точек, географические координаты и местоположение
географических объектов.  Использовать приобретенные знания и умения для
чтения карт различного содержания, для ориентирования на местности и
проведения съёмок её участков.  Проводить самостоятельный поиск
географической информации о своей местности из разных источников.
Раздел 3. «Геосферы Земли» (15 часов)
Тема 1. Литосфера (5 часов). Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная
кора. Литосфера — твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин.
Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование
человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность.
Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры.
Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и
антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере,
правила поведения во время их активизации. Основные формы рельефа суши:
равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового
океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы.
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение
особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства.
Практические работы:
4. Описание свойств минералов.
5. Описание Кавказских гор с использованием плана.
6. Описание Западно-Сибирской равнины с использованием плана.
Предметные результаты изучения темы «Литосфера»:  Знать и объяснять
существенные признаки понятий: литосфера, земная кора, рельеф, горы,
равнины.  Использовать понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы,
равнины для решения учебных задач по созданию модели внутреннего
строения Земли, по определению на местности относительных высот точек
земной поверхности.  Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа
земной поверхности и внешними, внутренними географическими процессами. 
Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных
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природных бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных
ситуациях.  Отбирать источники географической информации для составления
описаний форм рельефа, для объяснения происхождения географических
названий гор и равнин.  Выделять, описывать и объяснять существенные
признаки вулканов, землетрясений, минералов и горных пород.  Составлять
описание гор и равнин, их географического положения.  Использовать
приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для оценки
интенсивности землетрясений.  Проводить самостоятельный поиск
географической информации о своей местности из разных источников.
Тема 2. Атмосфера (6 часов). Атмосфера, её состав, строение, 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 образования. Бризы,
муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода,
причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат.
Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости
от географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты
места, океанских течений, расположения горных хребтов. Человек и атмосфера.
Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности.
Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и
фольклоре.
Практические работы:
7. Анализ основных климатических показателей своей местности.
Предметные результаты изучения темы «Атмосфера»:  Знать и объяснять
существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, атмосферные осадки,
погода, климат.  Использовать понятия атмосфера, ветер, атмосферные осадки,
погода, климат для решения учебных задач по определению атмосферного
давления, по созданию самодельных метеорологических измерителей, по
определению суточной температуры воздуха, по определению условий
образования тумана, по выявлению причин особенностей годового
распределения осадков на Земле.  Устанавливать взаимосвязи между
характером подстилающей поверхности и температурой воздуха, между
температурой воздуха и атмосферным давлением, между атмосферным
давлением и скоростью ветра.  Приводить примеры ветров различного
направления, видов облаков, видов атмосферных осадков, редких явлений в
атмосфере, стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных действий
в чрезвычайных ситуациях.  Отбирать источники географической информации
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для составления описаний погоды, для объяснения причин разнообразия
климата на Земле.  Составлять описание результатов наблюдений фактической
погоды и будущего состояния атмосферы.  Определять по статистическим
данным значения амплитуды температуры воздуха, характер годового хода
атмосферных осадков, преобладающие направления ветра.  Использовать
приобретенные знания и умения для чтения карт погоды, для определения
температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков
и атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности
атмосферного давления.  Проводить самостоятельный поиск географической
информации о своей местности из разных источников.
Тема 3. Гидросфера (2 часа). Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды.
Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и
полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод:
ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное
значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн,
водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и
характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра,
происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота.
Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя
мерзлота. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их
происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера.
Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных
транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в
произведениях искусства.
Практические работы:
8. Описание Индийского Океана с использованием плана, разработанного на
уроке.
9. Описание географического положения реки Нил.
Предметные результаты изучения темы «Гидросфера»:  Знать и объяснять
существенные признаки понятий: гидросфера, океан, море, река, озеро. 
Использовать понятия гидросфера, океан, море, река, озеро для решения
учебных задач по созданию модели глобального океанического конвейера, по
созданию модели родника, по определению положения бассейна реки и
водораздела между речными бассейнами.  Устанавливать взаимосвязи между
формами рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных
пород и скоростью просачивания воды.  Приводить примеры равнинных и
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горных рек, озёр по солёности озёрных вод и по происхождению озёрных
котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий
в чрезвычайных ситуациях.  Отбирать источники географической информации
для составления описаний океанов и рек, для объяснения происхождения
географических названий океанов, морей, рек и озёр.  Выделять, описывать и
объяснять существенные признаки воды.  Составлять описание океанов и рек,
их географического положения.  Использовать приобретенные знания и
умения для чтения физических карт, для выделения частей Мирового океана,
источников питания и режима реки.  Проводить самостоятельный поиск
географической информации о своей местности из разных источников.
Тема 4. Биосфера и почвенный покров (1 час). Почва и её образование.
Плодородие почвы. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на
Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их
распространения на суше. Жизнь в океане. Приспособленность организмов к
условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных
организмов. Охрана органического мира. Красная книга.
Предметные результаты изучения тем «Почвенный покров» и «Биосфера»: 
Знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, природный
комплекс.  Использовать понятия биосфера, природно-территориальный
комплекс для решения учебных задач по определению механического состава
почвы, по определению правил ухода за комнатными растениями. 
Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями
растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов,
океана.  Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и
животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в
биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.  Отбирать
источники географической информации для составления описаний животных и
растений разных районов Земли и глубин океанов.  Выделять, описывать и
объяснять существенные признаки почвы, растений разных районов Земли. 
Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских
глубин, экологической тропы.  Использовать приобретенные знания и умения
для чтения карт растительного и животного мира, для составления коллекции
комнатных растений.  Проводить самостоятельный поиск географической
информации о своей местности из разных источников.
Тема 5. Географическая оболочка Земли (1 час). Взаимосвязь и взаимовлияние
земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного
покрова. Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы.
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Географическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и
строение географической оболочки. Человек как часть географической
оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав
населения Земли.
Предметные результаты изучения темы «Географическая оболочка Земли»: 
Знать и объяснять существенные признаки понятий: географическая оболочка,
природно-территориальный комплекс, раса.  Использовать понятия
географическая оболочка, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера,
природно-хозяйственный комплекс, раса для решения учебных задач по
выявлению характера взаимодействия геосфер, по определению представителей
различных рас.  Устанавливать взаимосвязи между оболочками Земли. 
Приводить примеры представителей различных рас.  Отбирать источники
географической информации для составления описаний состава и строения
географической оболочки.  Выделять, описывать и объяснять существенные
признаки круговорота вещества в природе.  Составлять описание
представителей различных рас.
Итоговое тестирование по курсу «География. Начальный курс. 6 класс» – 1 час
Резерв – 1 час
«География Земли. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс»
Раздел 1. «Введение. Источники географической информации» - 2 часа
Что изучают в курсе географии Разнообразие источников географической
информации.
Географические
карты,
географические
описания
и
характеристики.
Практические работы:
1. Описание карт по плану.
Предметные
результаты
изучения
раздела
«Введение.
Источники
географической информации»: Ученик научиться:  Анализировать учебник,
повторять приёмы работы с учебной книгой.  Определять структуру курса по
содержанию учебника.  Составлять перечень источников географической
информации.  Группировать карты учебника и атласа по разным признакам
(охвату территории, масштабу, содержанию).  Различать географические
описания и характеристики, приводить примеры.
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Раздел 2. «Современный облик планеты Земля» - 4 часа Геологическая история
Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое положение»
Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая
среда».
Географическая среда и человек. Пространственная неоднородность
географической оболочки и её причины Природные комплексы. Зональные и
незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятия «природная
зона», «широтная зональность» и «высотная поясность»
Практические работы: 2. Характеристика природной зоны своей местности
Предметные результаты изучения раздела «Современный облик планеты
Земли»: Ученик 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 практикоориентированных задач;  анализировать, обобщать и интерпретировать
географическую информацию;  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 описания географических
объектов, процессов и явлений с использованием разных источников
географической информации;  представлять в различных формах
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач.  объяснять существенные признаки понятий:
«природный комплекс», «географическая оболочка», «географическое
положение», «географическая среда», «при родная зона», «широтная
зональность» и «вертикальная поясность». Использовать эти понятия для
решения учебных задач; различать карты по масштабу, охвату территории и
содержанию.  Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их
изменения в результате деятельности человека; примеры проявления
географической зональности и поясности.  Понимать причины разнообразия
природы Земли Ученик получит возможность научиться:  Определять
географическое положение каждого материка и океана, моря.
Раздел 3. «Население Земли» - 5 часов Освоение Земли человеком. Территории
наиболее древнего освоения человеком. Изменения численности населения во
времени. Перепись населения. Причины, влияющие на рост численности
населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения.
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Миграции. Современное размещение людей по материкам, климатическим
областям, природным зонам, удалённости от океанов. Человеческие расы и
этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира.
Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира
и их население Мировые и национальные религии, их география. Материальная
и духовная культура народа. Памятники культурного наследия.
Практические работы: 3. Отметить на контурной карте большие города (свыше
3 млн. чел).
Предметные результаты изучения раздела «Население Земли»: Ученик
научится:  объяснять существенные признаки понятий: «этнос», «плотность
населения», «миграции»,«хозяйство». Использовать эти понятия для решения
учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, смертностью
и естественным приростом населения.  объяснять изменения численности
населения Земли; приводить примеры размещения людей на Земле; видов
хозяйственной деятельности людей. Ученик получит возможность научиться: 
Понимать причины неравномерного размещения людей на Земле. Приводить
примеры разнообразия народов и стран; выделять основные религии мира и
историко-культурные регионы. Отбирать источники географической
информации с целью расширения знаний о населении Земли  использовать
знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;  приводить примеры, иллюстрирующие 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.
Раздел 4. «Главные особенности природы Земли» - 18 часов
Тема 1. Рельеф Земли – 3 часа Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа.
Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и складчатые
пояса. Карта строения земной коры Размещение крупных форм рельефа.
Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов и
закономерности их размещения в земной коре Роль рельефа в жизни и
хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность
человека. Антропогенный рельеф.
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Практические работы: 4. Анализ карты строения земной коры, карты полезных
ископаемых и физической карты мира; нанесение на к/к значков
месторождений полезных ископаемых.
Тема 2. Климаты Земли 3 часа Основные климатообразующие факторы: приток
солнечного тепла, характер земной поверхности и движение воздушных масс.
Климатические карты. Размещение климатических поясов подчинено закону
зональности. Основные и переходные климатические пояса. Климатические
области. Карта климатических поясов Естественное изменение климата.
Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей на
климат
Практические работы:
5. Составить по климатической карте характеристику климата каждого
переходного пояса, работа с к/к.
Тема 3. Вода на Земле – 3 часа Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли.
Водные массы. Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой
и сушей Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от
климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек.
Озёра. Болота Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков
водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши
Практические работы:
6. Отметить на контурной карте памятники природного Всемирного наследия
ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши.
Тема 4. Природные зоны – 3 часа Природные зоны. Географическое положение
каждой из зон. Особенности природы трёх зон: климат, зональные типы почв,
типичные растения и животные. Приспособление организмов к среде обитания.
Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон
Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах
нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских
вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных
(муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь.
Практические работы:
7. Описание природной зоны по плану на основе анализа карт, учебных картин
и таблиц.
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Тема 5. Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. (5
часов) Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты природы южных
материков. Человек на южных материках. Степень антропогенного изменения
природы южных материков Географическое положение и особенности природы
каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды
хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения
Практические работы:
8. «Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промышленной,
сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).
9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей
географического положения, природы и населения одного из крупных островов
(по выбору).
Предметные результаты изучения раздела «Главные особенности природы
Земли»: Ученик научится:  объяснять существенные признаки понятий:
«литосферная
плита»,
«платформа»,
«складчатая
область»,
«климатообразующие
факторы»,
«воздушная
масса»,
«пассаты»,
«климатический пояс», «режим реки», «природная зона».  Использовать эти
понятия для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между
рельефом, климатом, водами суши, почвами, растительным и животным миром.
 Приводить примеры компонентов природы, показывать их объекты на карте.
Ученик получит возможность научиться:  Сравнивать компоненты природы
материков и океанов, объяснять причины сходства и различий.  Объяснять
закономерности размещения крупных форм рельефа, месторождений полезных
ископаемых,
закономерности
распределения
температуры
воздуха,
атмосферного давления и осадков, закономерности питания и режима вод суши.
 Составлять по картам и другим источникам информации описания
компонентов природы материков, их изменений под влиянием деятельности
людей
Раздел «Материки и страны» - 35 часов
Тема 1. Африка – 7 часов Краткая история исследования материка.
Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод.
Проявление широтной зональности в природе материка. Богатства природными
ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Численность населения и его
естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический
состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на
природные и культурно-исторические регионы Историко-культурный регион
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«Северная Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных
богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности
материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная
характеристика Египта, Эфиопии, ЮАР.
Практические работы:
10. Определение географического положения материка.
Тема 2. Австралия и Океания – 3 часа Географическое положение. Краткая
история открытия и исследования материка. Своеобразие природы материка,
эндемичность органического мира и её причины. Природные ресурсы.
Проблемы охраны природы Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое
население. Численность населения, размещение его на территории. Виды
хозяйственной деятельности по использованию природных богатств.
Изменения природы страны Географическое положение и состав региона. Типы
островов по происхождению. Природные особенности. Состав населения.
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании.
Практические работы:
11. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки.
Тема 3. Южная Америка – 5 часов Географическое положение материка.
Краткая история открытия и исследования. Основные черты природы материка.
Природные ресурсы. Степень сохранения природы История заселения
материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность
населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и
этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные
города. Страны. Деление материка на регионы Общая характеристика природы
и населения региона. Географическое положение Бразилии. Разнообразие
природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава
населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города
Географическое положение. Особенности природы и природные богатства.
Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины
и Бразилии Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое
положение каждой из стран региона. Особенности природы и населения каждой
страны. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика
каждой из трёх стран
Практические работы:
12. Определение сходства и различий в природе Африки и Южной Америки.
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13. Составление описания природы, населения и хозяйственной деятельности
одной из стран материка.
Тема 4. Антарктида – 1 час Особенности географического положения
континента. Краткая история открытия и исследования. Уникальность природы,
природные богатства. Влияние материка на природу всей Земли.
Международный статус Антарктиды
Тема 5. Северная Америка – 4 часа Географическое положение. Краткая
история исследования. Основные черты компонентов природы Северной
Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы
материка. Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности
географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и
природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения.
Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города
Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные
виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного
наследия. Географическое положение региона и стран в его пределах.
Историко-культурный регион «Латинская Америка». Особенности природы и
населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика
Мексики.
Практические работы:
14. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады,
США и Мексики.
Тема 6. Евразия – 15 часов Географическое положение, основные черты
рельефа, климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства
природными ресурсами. Численность и этнический состав населения.
Природные и историко-культурные регионы Евразии Историко-культурный
регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная
характеристика стран в его пределах Историко-культурный регион «Западная
Европа». Комплексная характеристика Великобритании и Франции. Памятники
Всемирного наследия человечества Географическое положение каждой страны.
Особенности природы и населения. Природные богатства стран. Комплексная
характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия человечества
Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в
его пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии.
Памятники Всемирного наследия человечества Географическое положение
каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные богатства
стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика
280

каждой из стран Состав региона, страны в его пределах. Комплексная
характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия
человечества Историко- культурный мир региона. Общая характеристика
природы региона. Природные богатства стран. Этнический и религиозный
состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья и Турции
Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств.
Этнический и религиозный состав населения Историко-культурный регион
«Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава населения.
Комплексная характеристика Индии Географическое положение историкокультурного региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и
природные контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика
одной из стран (по выбору). Историко- культурный регион «Восточная Азия».
Географическое положение, страны региона. Своеобразие природы.
Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства.
Комплексная характеристика Китая, Японии. Историко-культурный регион
«Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географического
положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства.
Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика
Индонезии
Практические работы:
15. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной
Европы, связанных с океаном.
16. Составить «каталог» народов Евразии по языковым группам.
Предметные результаты изучения раздела «Материки и страны»: Ученик
научится:  Объяснять существенные признаки понятий: географическое
положение материка, природный регион, историко-культурный регион,
антропогенный ландшафт. Ученик получит возможность научиться 
Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать
взаимосвязи между географическим положением материка, (другими
территориями) для предварительных выводов об их природе.  Приводить
примеры географических объектов, показывать их на карте. Понимать причины
особенностей природы, населения материков, особенностей хозяйственной
деятельности в разных странах.  Объяснять географические особенности
природы материков, закономерности размещения и развития компонентов их
природы. Составлять по картам и другим источникам информации
географические характеристики компонентов природы материков, регионов и
стран.  Оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран
281

под влиянием деятельность людей. Предлагать меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных при родных и техногенных явлений Раздел
«Природа Земли и человек» - 3 часа Этапы взаимодействия человека и
природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного равновесия
Понятие
«природопользование».
Рациональное
и
нерациональное
природопользование. Качество окружающей среды. Изменение задач
географической науки во времени. Методы географической науки Предметные
результаты изучения раздела «Природа Земли и человек»: Ученик научится: 
Объяснять существенные признаки понятий: «природные условия»,
«природные ресурсы».  Устанавливать связи между природными ресурсами
территории и хозяйственной деятельностью людей.  Приводить примеры раз
личных видов природных ресурсов, рационального и нерационального
природопользования. Ученик получит возможность научиться :  Владеть
основами картографической грамотности и использовать географические карты
как одного из «языков» международного общения.  Отбирать источники
географической информации для под готовки сообщений на уроке.  Понимать
причины изменений природы в планетарном, региональном и локальном
масштабах, необходимость между народного сотрудничества в использовании
и охране природы Земли.  Объяснять происхождение источников загрязнения
окружающей среды.  Оценивать роль географической науки в освоении
планеты человеком, в решении современных практических за дач, в
рациональном использовании природы
Итоговое тестирование по курсу «География. Материки, океаны, народы и
страны. 7 класс» – 1 час
Резерв – 2 часа
География России. Природа. Население
(8класс)
Введение
Содержание раздела(темы)
Что и с какой целью изучают в курсе «География России»
Раздел «Географическое положение и формирование государственной
территории России»
Тема «Географическое положение России»
Содержание изучения раздела (темы)
Понятие «географическое положение» Особенности географического
положения России, виды и уровни географического положения: природногеографическое, экономико- и транспортно-географическое: геокультурное,
этнокультурное, эколого-географическое. Отрицательные и положительные
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аспекты географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство
и жизнь населения. Понятие «государственная территория Российской
Федерации». Состав государственной территории: суша, внутренние и
территориальные воды, воздушное пространство и недра.
Виды и типы государственных границ РФ. Особенности и значение
сухопутных и морских границ. Государственное устройство и территориальное
деление РФ. Различия во времени на территории России. Понятия «местное
время» и «поясное время». Декретное время. Роль в хозяйственной жизни
людей.
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое
положение», «государственная территория России», «местное время» и
«поясное время»; использовать эти понятия для решения учебных задач.
Знать: место России в мире по площади территории; общую
протяжённость государственной границы России; соотношение сухопутных и
морских границ.
Понимать специфику политико-административного устройства РФ.
Называть: основных внешнеэкономических партнёров России; виды
(сухопутные, морские) и типы (исторические, природные, экономические,
геополитческие) государственных границ РФ. Сравнивать географическое
положение России и других стран (например, Канады, США).
Объяснять: влияние географического положения России на
особенности природы, хозяйства и жизнь населения; особенности и значение
границ РФ для осуществления связей с другими странами;
Показывать по карте: крайние точки России; пограничные
государства России; соседей России 2-го и 3-го порядка; сухопутные и морские
границы России; крупнейшие морские порты России; субъекты РФ.
Определять по карте: координаты крайних точек России;
протяжённость России с севера на юг и с запада на восток; поясное время в
разных субъектах РФ; характеризовать с помощью карты (физической,
политической и др.) и оценивать разные виды географического положения
России (природно-географическое, экономико-географическое, транспортногеографическое, геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое).
Приводить примеры событий (явлений), влияющих на изменение
разных видов географического положения России.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска
географической информации об изменениях географического положения
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России и оценке их последствий; для чтения карт различного содержания; для
определения поясного времени в разных точках России.
Тема «История заселения, освоения и исследования территории России»
Содержание изучения раздела (темы)
Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами.
Военные и торговые походы славян в 9-11 вв.
Русские княжества в 12-13 вв., путешествия и открытия новгородцев.
Московское государство в 14-16 вв.: дальнейшее освоение Европейского
Севера, монастырская колонизация.
Географические открытия и освоение Сибири в 17в.
Территориальные изменения в 18-19вв.
Заселение и хозяйственное освоение территории России в 18-19вв.
Географические исследования и открытия на территории России в 18-19вв.
Территориальные изменения и географическое изучение России в 20в.
Освоение Арктики. Современные географические исследования;
методы получения, обработки, передачи и представления географической
информации.
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, приводить
примеры адаптации человека в ходе освоения новых территорий к условиям
окружающей среды её влияние на формирование культурно-исторических
особенностей народов.
Объяснять влияние геополитических и экономических интересов
страны на направления территориального роста страны; влияния истории
заселения страны на различия в хозяйственном освоении разных территорий и
акваторий ; показывать по карте: направления колонизации территории страны
в разные исторические периоды; города, порты, транспортные пути,
отражающие процесс освоения и хозяйственного освоения территории страны
в разные исторические периоды.
Характеризовать с помощью карт и других источников
географической информации маршруты и результаты важнейших
географических открытий и путешествий; основные этапы освоения
территории страны, направления колонизации территории страны в разные
исторические периоды.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска
географической информации об истории географического изучения и
заселения территории России; для чтения карт различного содержания.
Раздел «Природа России»
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»
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Содержание раздела(темы)
Особенности рельефа России как результат геологической истории
формирования её территории. Геологическое летоисчисление, геологическая
карта.
Основные
тектонические
структуры
(платформы
и
области
складчатости), их отображение на тектонической карте. Крупнейшие равнины и
горы.
Зависимость размещения форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых от строения земной коры на территории России. Минеральные
ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Развитие форм
рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов.
Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы.
Опасные природные явления в литосфере.
Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.
Изменение рельефа человеком.
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать основные понятия и термины: «платформа», «область складчатости
(складчатый пояс)», «выветривание».
Знать основные этапы развития земной коры. Называть геологические
эры и периоды.
Знать общие особенности геологического строения и рельефа России.
Объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения
земной коры.
Знать внутренние и внешние рельефообразующие факторы.
Уметь называть и показывать по карте крупные горные и равнинные
территории, основные месторождения полезных ископаемых, районы
распространения вулканизма и землетрясений.
Определять по тектонической карте элементы земной коры, находящиеся
в основании крупных форм рельефа; по физической карте — выраженность
тектонических структур в рельефе; по геологической карте — возраст горных
пород, слагающих территорию.
Приводить примеры изменения рельефа под действием внутренних и
внешних факторов; влияния рельефа на жизнь, быт населения и его
хозяйственную деятельность.
С помощью различных источников информации составлять краткую
географическую характеристику крупных форм рельефа. Использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для самостоятельного поиска географической информации
о геологической истории России; для адекватного поведения в экстремальных
ситуациях, связанных с грозными явлениями природы, обусловленных
действием внутренних и гравитационных сил; для оценки рельефа при
решении простейших задач землеустройства
Тема «Климат и агроклиматические ресурсы»
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Содержание изучения раздела (темы)
Факторы формирования климата на территории страны. Понятие
«солнечная радиация». Радиационный баланс. Типы воздушных масс;
циркуляция атмосферы. Понятия «атмосферный фронт», «циклон»,
«антициклон». Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических
методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности
распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент увлажнения.
Климатические пояса и типы климатов, их характеристика.
Агроклиматические ресурсы страны.
Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных
факторов. Меры охраны антропогенного воздуха от загрязнения.
Влияние климата на здоровье и хозяйственную деятельность людей.
Способы адаптации человека к различным климатическим условиям
(особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения).
Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и понимать существенные признаки понятий: «солнечная
радиация», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «испаряемость»,
«коэффициент
увлажнения»;
использовать
понятия
для
решения учебных задач.
Представлять значение терминов: «амплитуда температур», «засуха»,
«суховей», «заморозки», «ураган», «туман».
Понимать и уметь объяснять главные особенности климата России.
Знать и уметь показывать по карте климатические пояса и районы
распространения различных типы климатов на территории страны.
Знать и уметь объяснять зависимость климатических условий территории
от
климатообразующих
факторов;
закономерности
распределения
температуры воздуха и
атмосферных осадков по
территории
страны.
Приводить примеры и объяснять влияние климата на жизнь, быт и
хозяйственную деятельность человека, определять по климатическим картам
величины солнечной радиации средние и абсолютные температуры воздуха,
годовое количеств осадков, испаряемость; коэффициент увлажнения для
различных пунктов.
Уметь читать климатические диаграммы; определят по климатическим
диаграммам климатический пояс и тип климата.
Составлять краткую географическую характеристику климатических
поясов и типов климата с помощью раз личных источников информации.
Определять по синоптическим картам погодные условия данного пункта.
Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с атмосферой;
мероприятий по охране атмосферного воздуха.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска
географической информации о климатических условиях России и региона
проживания; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях,
связанных с грозными атмосферными явлениями природы; для оценки
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погодно-климатических условий для различных целей; прогнозирования
погодных условий на ближайшее время.
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы»
Содержание изучения раздела (темы)
Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в
освоении территории и развитии хозяйства России.
Главные речные системы, разделы, бассейны. Распределение рек по
бассейнам океанов. Зависимость рек от рельефа и климата. Понятия «годовой
сток», «падение рек» и «уклон рек» Основные показатели жизни рек: понятие
«режим реки» ,межень, паводок, половодье.
Густота речной сети.
Важнейшие озёра, их происхождение.
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории
страны. Хозяйственное использование и охрана водных pecvpсов страны.
Стихийные явления, связанные с водами.
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон»,
«питание», «режим реки», использовать понятия для решения учебных задач.
Представлять значение терминов: «речной бассейн», «болото», «губа»,
«годовой сток»; «густота речной сети»; «ледник», «ледяные поля»,
«наводнение», «подземные воды», «речная долина»; «снеговая граница».
Знать состав внутренних вод на территории страны, приводить примеры
различных водных объектов, уметь показывать их на карте.
Знать главные особенности крупных рек и озёр России, их зависимость от
рельефа и климата.
Объяснять образование и распространение многолетней мерзлоты и её
влияние на природу и хозяйственную деятельность человека. Определять по
картам и другим источникам падение и уклон рек, особенности питания,
режим, замерзаемость, величину годового стока.
С помощью различных источников информации составлять краткую
географическую характеристику водных объектов.
Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с водами
(наводнения, сход снежных лавин); мероприятий по охране и рациональному
использованию водных ресурсов, в том числе на примере региона проживания.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической
информации о водных объектах России; для адекватного поведения в
экстремальных ситуациях, связанных с водными объектами; оценки водных
ресурсов региона проживания для различных целей
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Тема «Почвы и почвенные ресурсы»
Содержание изучения раздела (темы)
Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее
свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности
распространения почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные
ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования.
Меры по сохранению плодородия почв, понятие «мелиорация».
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и понимать существенные признаки понятий: «почва», «гумус».
Представлять значение терминов «гумус», «мелиорация»; «почвенные
горизонты», «почвенный профиль», «почвенные ресурсы», «почвенная эрозия»,
«рекультивация».
Знать факторы почвообразования, приводить примеры их влияния на
свойства почвы.
Объяснять главные свойства зональных типов почв в зависимости от
факторов почвообразования.
Уметь определять по картам зональный тип почв данной территории.
С помощью различных источников информации составлять краткую
географическую характеристику главных зональных типов почв.
Приводить примеры неблагоприятных изменений почвенного покрова в
результате хозяйственной деятельности человека, мероприятий по
рациональному
использованию
почвенных
ресурсов.
Использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для самостоятельного поиска географической информации о почвенном
покрове России; для оценки почвенных ресурсов своей местности для
различных целей и осуществления мероприятий по охране почв.
Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы»
Содержание изучения раздела (темы)
Растительный покров России, карта растительности. Животный мир.
Биологические ресурсы, их рациональное использование.
Меры по охране растительного и животного мира
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать состав органического мира России
Представлять значение терминов «биом», «лес». Понимать условия,
определяющие численность и разнообразие органического мира.
Приводить примеры приспособления животных и растений к условиям
среды.
Знать состав биологических ресурсов.
Уметь определять по картам особенности распространения видов
животных и растений.
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Приводить примеры неблагоприятных изменений органического мира в
результате хозяйственной деятельности человека, мероприятий по
рациональному использованию биологических ресурсов». Использовать
приобретенные знания и умении в практической деятельности и в повседневной
жизни: для cамостоятельного поиска географической информации о
представителях органического мира России;
оценки биологических ресурсов региона проживания для различных
целей и осуществления мероприятий по охране органического мира.
Тема «Природные различия на территории России»
Содержание изучения раздела (темы)
Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как
результат длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и
азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и
настоящем, антропогенные изменения природно- территориальных комплексов
на территории страны.
Физико-географическое районирование территории России. Наиболее
крупные природные районы.
Проявление широтной зональности и высотной поясности на территории
России. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ.
Природная
зона как природный
комплекс;
взаимосвязь и
взаимообусловленность её компонентов.
Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон
(арктические пустыни, тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и
широколиственные леса), южных безлесных зон (степи, полупустыни и
пустыни). Природные ресурсы зон, пути их рационального использования.
Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы в каждой из
природных зон. Высотная поясность. Районы распространения высотной
поясности на территории России.
Аквальные природные комплексы у берегов России. Природнохозяйственные различия морей.
Понятие «особо охраняемые природные территории», виды ООПТ.
Объекты Всемирного природного наследия на территории России
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и понимать существенные признаки понятий: «высотная
поясность», «природный территориальный комплекс», «природная зона»,
«особо охраняемые природные территории», «широтная зональность»;
использовать понятия для решения учебных задач.
Представлять содержание терминов: «акватория», «архипелаг»
«антропогенный ландшафт», «колки», «торосы».
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Объяснять географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи
между ними, их изменения в результате деятельности человека. Приводить
примеры взаимосвязей между компонентами природной зоны (моря).
Объяснять связи между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйственным использованием отдельных территорий и
акваторий. Уметь определять по картам: особенности размещения природных
зон; районов распространения высотной поясности, моря, омывающие
территорию России, их принадлежность к бассейну океана, природные
особенности и ресурсы; крупнейшие и старейшие особо охраняемые
заповедники и национальные парки, памятники Всемирного природного
наследия.
Знать природные и
антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях.
Приводить примеры экологических проблем и природоохранных
мероприятий, природных и антропогенных комплексов, в том числе на примере
региона проживания.
Находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения особенностей природных зон и морей России, их
обеспеченности природными ресурсами, хозяйственного использования,
решения экологических проблем. Составлять краткую географическую
характеристику природной зоны, моря по плану с помощью различных
источников географической информации.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о природных зонах и морях РФ; для оценки изменений
природных зон под влиянием хозяйственной деятельности человека, в том
числе на примере своей местности; для чтения карт различного содержания;
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий.
Раздел «Население России»
Содержание изучения раздела (темы)
Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность
населения России, её динамика. Понятие «естественное движение населения».
Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменение. Половой и
возрастной состав населения. Демографические проблемы в России.
Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение.
Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие
религиозного состава населения и география основных религий на территории
страны. Межнациональные проблемы и их география.
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Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация».
Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны.
Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах..
Географические особенности расселения сельского населения. Влияние
природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные
проблемы малых городов и сел.
Понятие «миграция». Причины, типы и направления миграций населения
на территории России.
Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории
России, природных условии и современных миграций на географические
особенности современного размещении населения.
Основная полоса расселения, зона Севера.
Понятия «экономически активное население» и «трудовые ресурсы».
Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий
страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Перераспределение числа
занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости
населения и пути её решения. Показатели, характеризующие качество
населения. Проблема формирования и эффективного функционирования
человеческого капитала.
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «естественный
прирост населения», «воспроизводство населения», «город», «урбанизация»,
«сельская местность», «миграции населения», «механический (миграционный)
прирост населения», «плотность населения», «расселение населения»,
«трудовые ресурсы», «экономически активное население». Использовать эти
понятия для решения учебных задач. Знать основные показатели,
характеризующие население России и его место в мире: общую численность
населения, естественный прирост, соотношение мужчин и женщин, среднюю
(прогнозируемую) продолжительность жизни, крупнейшие по численности
народы, соотношение городского и сельского населения, среднюю плотность
населения, уровень безработицы, долю человеческого капитала в национальном
богатстве страны. Определять и сравнивать по статистическим данным и
картам территории (субъекты РФ, регион своего проживания) с
максимальными и минимальными показателями, характеризующими население.
Называть: виды и функции городов; виды сельских поселений; виды
внутренних и внешних миграций; основные языковые семьи и группы народов
России; основные социально-экономические и экологические проблемы
больших городов, малых городов и сельских поселений. Сравнивать
особенности
традиционного и современного типов воспроизводства
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населения; городского и сельского образа жизни; основные социальноэкономические и экологические проблемы больших городов и сельских
поселений.
Показывать по картам:
крупнейшие религиозные центры
российского православия, ислама, буддизма и связанные с ними объекты
Всемирного культурного наследия на территории РФ; основную зону
расселения населения и зону Севера; города-миллионники; территории с
однородным и много-национальным (пёстрым) со-ставом населения;
направления внутренних и внешних миграционных потоков. Приводить
примеры факторов, оказывающих влияние: на формирование культурноисторических особенностей разных народов; размещения народов;
современный религиозный состав населения; демографическую ситуацию;
среднюю продолжительность жизни; соотношение мужчин и женщин;
интенсивность разных видов внешних и внутренних миграций населении
России; уровень урбанизации; плотность и особенности расселения населения;
уровень безработицы; формирование и эффективное функционирование
человеческого капитала. Объяснять закономерности в размещении населения
России.
Оценивать человеческий капитал России.
Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при
работе со статистическими показателями, представленными в виде графиков,
таблиц, диаграмм (половозрастная пирамида и др.).
Находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения населения разных территорий, составлять краткую
географическую характеристику населения разных территорий (субъектов РФ)
на основе разнообразных источников географической информации и форм её
представления. Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни; для чтения карт различного содержания;
проведения наблюдений за процессами, характеризующими особенности
населения своего региона проживания.
Раздел «Природный фактор в развитии России»
Содержание изучения раздела (темы)
Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических
этапах. Понятие «природные условия». Непосредственное и опосредованное
влияние природных условий на жизнь и деятельность человека.
Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие «природные
ресурсы».
Виды природных ресурсов. Принципы рационального использования
природных ресурсов.
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Обеспеченность России природными ресурсами. Хозяйственная оценка
природно-ресурсного потенциала России и значение для развития экономики.
Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов
на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных
ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы
использования природно-ресурсного потенциала России.
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные
условия», «природные ресурсы». Использовать эти понятия для решения
учебных задач. Знать: основные показатели, характеризующие природноресурсный потенциал России и его место в мире: показатели запасов и добычи
основных видов природных ресурсов; соотношение промышленных и
сельскохозяйственных ресурсов; соотношение экономически эффективной
территории и государственной территории. Называть: виды и особенности
природных ресурсов(минерально- сырьевые, земельные, агроклиматические,
биологические , водные, рекреационные и эстетические, ресурсы нетронутой
природы); проблемы и перспективы использования природно-ресурсного
потенциала России; меры по сохранению и рациональному использованию
природных ресурсов. Приводить примеры: разных видов адаптации человека к
окружающей среде; влияния природных условий и стихийных природных
явлений на жизнь и хозяйственную деятельность человека; изменения
характера воздействия природы на человеческое общество на разных
исторических этапах. Определять по картам и статистическим материалам:
особенности размещения основных видов природных ресурсов; основные
ресурсные базы.
Оценивать природно-ресурсный потенциал России. Читать,
анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при работе со
статистическими показателями, представленными в виде графиков, таблиц,
диаграмм. Находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения природных условий разных территорий и их
обеспеченности разными видами природных ресурсов. Использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной
жизни: для чтения карт различного содержания; для проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; для оценки их последствий.
Хозяйство. Регионы России
(9 класс)
Раздел «Хозяйство России»
Тема «Общая характеристика хозяйства России»
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Содержание раздела (темы)
Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны»,
«отрасль», «отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой
структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства. Функциональная
структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс».
Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная
структура хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства
России.
Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы
экономического развития России. Место и роль хозяйства России в
современной мировой экономике.
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство
(экономика) страны», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс»,
«территориальная структура хозяйства». Использовать эти понятия для
решения учебных задач. Приводить примеры отраслей хозяйства, относящихся
к разным секторам экономики и входящих в состав разных межотраслевых
комплексов.
Определять по статистическим данным: отраслевую структуру
современного хозяйства; состав хозяйства по секторам; тенденции в развитии
отраслевой структуры хозяйства страны; показатели развития хозяйства
страны.
Определять по картам условия и факторы (природные, социальноэкономические, экологические) размещения предприятий.
Устанавливать взаимосвязи между закономерностями развития хозяйства
и их проявлениями в отраслевой и территориальной структуре хозяйства
страны в разные исторические периоды.
Объяснять особенности современной отраслевой и территориальной
структуры хозяйства.
Прогнозировать
изменения
структуры
экономики
России
в
будущем. Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений
в хозяйстве своей местности; для самостоятельного поиска географической
информации об изменениях в структуре экономики России и их оценки; для
чтения карт различного содержания
Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов»
Тема «Топливно-энергетический комплекс»
Содержание раздела (темы)
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение
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основных топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «топливноэнергетический баланс».
Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Основные районы
добычи нефти и газа. Системы трубопроводов.
Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля.
Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и
экологические проблемы угледобывающих регионов. Проблемы и перспективы
развития комплекса. ТЭКи проблемы окружающей среды.
Тема «Металлургический комплекс»
Содержание раздела (темы)
Конструкционные материалы. Состав, место и значение комплекса в
хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные
факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны.
Чёрная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката.
Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. География
чёрной металлургии России.
Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы
размещения предприятий. Основные черты географии металлургии лёгких и
тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и перспективы
развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды.
Тема «Химико-лесной комплекс»
Содержание раздела (темы)
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий
химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе
комплекса, отраслевой состав и основные факторы размещения.
Лесная промышленность: география лесных ресурсов, отраслевой состав,
факторы размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы.
География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие
химические и лесоперерабатывающие комплексы.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс
и окружающая среда.
Тема «Машиностроительный комплекс»
Содержание раздела (темы)
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами. Особенности технологического процесса.
Факторы и особенности размещения предприятий машиностроительного
комплекса.
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География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и
центры на территории России. Особенности размещения предприятий
основных отраслей оборонно-промышленного комплекса.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный
комплекс и окружающая среда.
Тема «Агропромышленный комплекс»
Содержание раздела (темы)
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий
АПК.
Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий.
Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства.
Главные районы размещения животноводства и земледелия.
Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы
и центры размещения.
Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда.
Тема «Инфраструктурный комплекс»
Содержание раздела (темы)
Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности разных
видов транспорта. Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные
магистрали и узлы на территории страны. Показатели работы транспорта.
Понятия «грузооборот», «пассажирооборот». Влияние транспорта на
размещение населения и хозяйства России. География сухопутного, водного и
других видов транспорта.
Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение.
Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение в хозяйстве,
диспропорции в размещении, перспективы развития.
Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса.
Влияние комплекса на окружающую среду.
Тема «Экологический потенциал России»
Содержание раздела (темы)
Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и
экологические проблемы в России. Экологический потенциал России, его
региональное и глобальное значение.
Рациональное использование природных ресурсов, мониторинг
экологической ситуации, конценция устойчивого развития.
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливноэнергетический баланс», «специализация», «комбинирование», «коопе296

рирование», «химизация», «урожайность», «грузооборот», «пассажирооборот»,
«транспортная система», «окружающая среда». Использовать эти понятия для
решения учебных задач. Приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов
предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного изменения.
Понимать: значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности
размещения, проблемы и перспективы развития важнейших межотраслевых
комплексов и отраслей хозяйства России; причины природных и
антропогенных изменений, пути сохранения качества окружающей среды на
территории своего государства; значение экологического потенциала России
на региональном и глобальном уровнях.
Показывать по картам: главные районы (базы) и центры топливной
промышленности, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии,
химической и лесной промышленности, машиностроения, животноводства и
растениеводства, лёгкой и пищевой промышленности, производственной и
социальной инфраструктуры; регионы с экологически благоприятными и
неблагоприятными условиями.
Определять по картам: факторы и особенности размещения предприятий
разных отраслей хозяйства. Определять по статистическим материалам:
показатели развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их развития;
место РФ в мире по запасам отдельных видов природных ресурсов,
производству отдельных видов продукции и услуг.
Устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе МОК;
факторами и особенностями размещения предприятий разных отраслей
хозяйства; природными условиями и зональной специализацией сельского
хозяйства.
Составлять краткую географическую характеристику баз топливной
промышленности, металлургии, химико-лесного комплекса по типовому плану.
Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных
отраслей хозяйства России, современные экологические проблемы России.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в структуре
хозяйства страны в целом и своей местности, для самостоятельного поиска
географической информации об изменениях в структуре экономики России и их
оценке, об экологической ситуации в России, её оценке; проведения
наблюдений и геоэкологического мониторинга за объектами своей местности,
оценки их изменений; чтения карт экономико-географического и экологогеографического содержания.
Раздел «Природно-хозяйственные регионы России»
Тема «Принципы выделения регионов на территории страны»
Содержание раздела (темы)
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Понятие «районирование». Виды районирования территории России.
Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения.
Зона Севера и основная зона расселения и хозяйственного освоения.
Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны:
Центральная Россия, Европейский Север, Северо-Западный, Поволжский,
Европейский Юг, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный регионы.
Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части
России»
Содержание раздела (темы)
Особенности географического положения, природы, истории, населения и
хозяйства регионов европейской части России.
Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его
роль в жизни страны.
Тема «Центральная Россия»
Содержание раздела (темы)
Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного
положения. Высокая степень освоенности региона.
Центральная Россия – историческое, политическое, экономическое,
культурное, религиозное ядро российского государства.
Основные черты природы и природные факторы развития территории:
равнинность территориии, неравномерность размещения полезных ископаемых,
благоприятность климатических условий для жизни человека и развития
земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных
ландшафтов.
Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА,
фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит
большинства видов природных ресурсов.
Высокая численность и плотность населения, преобладание
городского населения. Крупные города и городские агломерации. Социальноэкономические проблемы сельской местности и древних русских городов.
Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных
промыслов.
Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового
потенциала. Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких
производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно
высокий уровень развития социальной инфраструктуры.
Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны.
Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и
экологические проблемы региона.
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Внутрирегиональные различия Московский столичный регион.
Тема «Европейский Север»
Содержание раздела (темы)
Состав региона. Специфика географического положения региона.
Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития
региона на разных исторических этапах.
Основные черты природы и природные факторы развития территории:
разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских
акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство
внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия.
Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и ДвинскоПечорского Севера.
Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности,
расселение населения региона. Города региона.
Специализация хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии,
химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития
портового хозяйства.
Социальные, экономические и экологические проблемы.
Тема «Северо-Западный регион»
Содержание раздела (темы)
Состав региона. Особенности географического положения в разные
исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым
сообществом. Особенности географического положения Калининградской
области..
Особенности природы и природные факторы развития территории
Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего
оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата,
избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное
значение природных ресурсов.
Новгородская Русь – район древнего заселения. Старинные русские
города – культурно-исторические и туристические центры.
Высокая плотность и преобладание городского населения. СанктПетербург – северная столица России, его роль в жизни региона.
Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства
территориии. Слабое развитие сельского хозяйства Отрасли специализации
разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение,
отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и
проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и её
перспективы..
Социальные, экономические и экологические проблемы.
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Тема «Поволжский регион»
Содержание раздела (темы)
Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной
частях Русской равнины.
Основные черты природы и природные факторы развития
территории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата,
разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось
региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные,
гидроэнергетические, минеральные. Благоприятные природные условия для
жизни и хозяйственной деятельности населения.
Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и
многоконфессиональный
состав
населения,
культурно-исторические
особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и
территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и
крупные города. Современная специализация хозяйства региона: развитие
отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного
комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и
проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и
трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы
Тема: «Европейский Юг»
Содержание раздела (темы)
Состав региона. Особенности географического положения. Основные
этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и
природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата,
особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на
восток и с подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические,
почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни,
развития сельского и рекреационного хозяйства.
Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота
национального и религиозного состава населения, исторические корни
межнациональных проблем. Культурно-исторические особенно-коренных
народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского
населения. Крупные города.
Современные
отрасли
специализации:
сельскохозяйственное,
транспортное и энергетическое машиностроение, цветная металлургия,
топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного
комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного
хозяйства. Экономические, экологические и социальные проблемы региона
Тема «Уральский регион»
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Содержание раздела (темы)
Особенности географического положения региона. Основные этапы
заселения и хозяйственного освоения. Состав региона.
Особенности природы и природные факторы развития территории:
различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов
Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной
поясности на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность
населения региона. Культурно- исторические особенности народов Урала,
ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и
их проблемы. Влияние географического положения, природных условий и
географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и
размещение промышленности. Урал – старейший горнодобывающий район
России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия,
химическая промышленность, машиностроение, ВПК.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России»
Содержание раздела (темы)
Особенности географического положения, природы, истории, населения и
хозяйства Азиатской части России.
Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его
роль в жизни страны.
Тема «Сибирь»
Содержание раздела (темы)
Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие
природных зон Сибири от аналогичных европейских.
Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и
легкоранимая природа.
Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские
города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное
население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов.
Адаптация коренного и русского населения к суровым при-родным условиям
региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в
площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность.
Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и
сельского населения. Влияние природных и экономических условий на
особенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование
старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских
территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения
территории. Региональные различия на территории Сибири
Тема «Западно-Сибирский регион»
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Содержание раздела (темы)
Состав территории. Своеобразие географического положения.
Особенности природы и природные факторы развития территории:
равнинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и
заболоченность территории, проявление природной зональности природы от
тундр до степей. Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные,
лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Специализация хозяйства –
нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения.
Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система
трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа.
Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение.
Влияние природных условий на жизнь и быт человека.
Коренные народы: ненцы, ханты, манси; особенности их жизни и быта,
основные занятия.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутренние различия
Тема «Восточно-Сибирский регион»
Содержание раздела (темы)
Состав
территории.
Своеобразие
географического
положения.
Особенности природы и природные факторы развития территории:
разнообразие тектонического строения и рельефа, резко континентальный
климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги.
Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные,
кормовые. Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых
ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта.
Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения
хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные
различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона
Тема «Южно-Сибирский регион»
Содержание раздела (темы)
Состав территории. Своеобразие географического положения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: горнокотловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной
эрозией, области землетрясений, контрастность климатических условий, истоки
крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя мерзлота.
Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга,
субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы:
минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, лесные,
земельные, рекреационные.
302

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами,
пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения.
Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения.
Основные этносы региона.
Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые города.
Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры
региона.
Отрасли
специализации:
горнодобывающая,
топливная,
электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая,
машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, особенности его
структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие
районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия
Тема «Дальневосточный регион»
Содержание раздела (темы)
Состав региона. Особенности географического положения.
Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и
природные факторы развития территории: геологическая молодость
территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории,
муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом
территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и
высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные,
биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории —
почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и
численности населения. Потребность в труд вых ресурсах. Неравномерность
размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические
особенности коренных народов Дальнего Востока.
Отрасли специализации района: горно-добывающая, топливная, лесная,
целлюлозно-бумажная, рыбная. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика,
нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства.
Особенности транспортной сети региона. Экономические, экологические и
социальные проблемы региона,
Внутрирайонные различия
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и объяснять существенные признаки понятия «районирование».
Использовать это понятие для решения учебных задач. Приводить примеры:
адаптации человека к условиям географической среды в различных регионах,
примеры влияния природной среды на формирование культурно-исторических
особенностей разных народов.
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Понимать причины возникновения геоэкологических, экономических,
социальных проблем природно-хозяйственных регионов страны. Показывать по
карте: субъекты РФ; природно-хозяйственные регионы РФ; памятники
Всемирного природного и культурно-исторического наследия на территории
РФ; основные природные, культурные и хозяйственные объекты на территории
регионов РФ. Определять по картам: виды районирования и признаки, по
которым проведено районирование; географическое положение крупных
природно-хозяйственных регионов РФ; состав регионов; особенности
природных условий и ресурсов крупных природно-хозяйственных регионов
РФ; особенности населения и хозяйственной специализации регионов РФ.
Устанавливать
взаимосвязи
между:
географическим
положением,
особенностями заселения и хозяйственного освоения, природными условиями и
ресурсами, особенностями населения и хозяйства отдельных территорий;
составлять краткую географическую характеристику природно-хозяйственных
регионов на основе различных источников географической информации и форм
её представления.| представления.
Оценивать: хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для
развития района (региона); современные проблемы и перспективы развития
природно-хозяйственных регионов.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для чтения топографических планов и
туристических карт разных городов России; сбора, анализа и систематизаци
информации географического содержания о регионах России по материалам
периодической печати; анализа и оценки хозяйственной
специализации
регионов на основе географических карт
и статистических материалов;
разработки варианта районирования выбранной территории по какому-либо
признаку
|
Раздел «Россия в современном мире»
Содержание раздела (темы)
Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике.
Показатели, характеризующие уровень развития хозяйства страны. Виды
внешнеэкономической деятельности России, место России в международном
географическом
разделении
труда.
Международные
политические,
финансовые, научные, культурные связи России со странами мира.
Направления социально-экономического развития страны
Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовый
внутренний продукт (ВВП)», «экономическая интеграция». Использовать эти
понятия для решения учебных задач; приводить примеры; видов
304

внешнеэкономической деятельности России; основных внешнеэкономических
партнёров России.
Понимать основные направления социально-экономического развития
страны.
Показывать по картам: основных внешнеэкономических партнёров
России. Определять по статистическим материалам и картам: показатели,
характеризующие уровень социально- экономического развития страны.
Оценивать место страны в мировой экономике, в международном
географическом разделении труда
Перечень географических объектов (номенклатура)
Тема «Географическое положение России»
Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля Франца-Иосифа), мыс
Челюскин (полуостров Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса
(Гданьский залив, город Калининград), мыс Дежнёва (Чукотский полуостров).
Моря:
Баренцево, Белое,
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское,
Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское,
Каспийское море-озеро. Проливы: Берингом Лаперуза, Кунаширский. Заливы:
Финский, Пенжинская гу6а. Архипелаг и острова: Земля Франца-Иосифа,
Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Курильские,
Сахалин; полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»
Восточно-Европейская
равнина
(Прикаспийская
низменность,
Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность); ЗападноСибирская равнина; Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), КумоМанычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора
Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет,
Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, горная страна
Сихотэ-Алинь.
Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Вол го-Уральский,
Западная Сибирь с шельфом Карского моря.
Бассейны каменно-угольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий,
Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский.
Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА),
Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория.
Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай,
юг Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь.
Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь.
Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири.
Тема «Климат и агроклиматические ресурсы»
()ймякон.
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы»
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Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна,
Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур; озёра: Чудское, Онежское, Ладожское,
Байкал; водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское; подземные
воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны.
Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы»
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья
Гора.
Тема «Топливно-энергетический комплекс»
Система трубопроводов с Тюменского севера на запад (в том числе
«Сияние Севера», «Союз»).
ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская.
ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, УстьИлимская.
АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская.
Единая энергетическая система (ЕЭС).
Тема « Металлургический комплекс»
Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол,
Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк.
Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург. Ижевск,
Златоуст, Комсомольск-на-Амуре.
Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов.
Медногорск, Каменск-Уральский, Орек, Норильск, Братск, Красноярск,
Новосибирск.
Тема «Химико-лесной комплекс»
Центры химической промышленности: Соликамск-Березники, УфимскоСалаватский, Самара, Усолье-Сибирское.
Лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, УстьИлимск, Братск, Комсомольск-на- Амуре.
Тема «Машиностроительный комплекс»
Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва,
Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань,
Иркутск.
Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний
Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул,
Красноярск.
Тема «Инфраструктурный комплекс»
Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт- Петербург,
Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тик- си, Владивосток, Находка,
Петропавловск-Камчатский.
Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ.
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Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья. СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск,
Владивосток, Хабаровск.
Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад»
Окско-Донская равнина. Валдайская возвышенность. Низменности:
Окско-Донская, Мещерская. Реки: Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Псковское,
Ильмень, Селигер. Горьковское водохранилище. Каналы: Мариинская система,
Волго- Балтийский, им. Москвы (Москва — Волга). Заповедники: Дарвинский,
Приокско-террасный. Города: Москва, Санкт- Петербург, Новгород, Псков,
Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк
Тема «Европейский Север»
Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова Рыбачий, Канин.
Острова: Соловецкие. Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности:
Тиманский кряж. Северные Увалы. Горы Хибины. Печорская низменность.
Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озеро Имандра. БеломороБалтийский
канал.
Лапландский
заповедник.
Города:
Мурманск,
Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. Кислогубская
ПЭС.
Тема «Поволжье»
Приволжская возвышенность. Озёра: Эльтон, Баскунчак. Водохранилища:
Волгоградское, Цимлянское. Волго-Донской канал. Национальный парк
Самарская Лука. Месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. Города: Казань,
Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань.
Тема «Юг Европейской части России»
Керченский
пролив.
Полуостров
Таманский.
Ставропольская
возвышенность. Гора Казбек. Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская.
Реки: Кубань, Кума, Терек. Тебердинский заповедник. Месторождения цветных
металлов Большого Кавказа. Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск,
Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки,
Кисловодск, Теберда.
Тема «Урал»
Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний
Урал, Южный Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Реки:
Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники:
Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. Города: Екатеринбург,
Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, Соликамск,
Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск,
Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк.
Тема «Западная Сибирь»
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Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский Полуостров
Гыданский. Возвышенность Сибирские Увалы Равнины: Ишимская,
Барабинская. Реки: Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, Чаны.
Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск.
Нефтяные концерны: «Лукойл», «Сургутнефтегаз».
Тема «Восточная Сибирь»
Енисейский залив. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Яно-Оймяконское
нагорье. Низменности: Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская,
Центрально-Якутская равнина. Реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска,
Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленек. Озеро Таймыр. Вилюйское водохранилище.
Заповедники: Усть-Ленский, Таймырский. Бассейны каменно- и буроугольные:
Таймырский, Зырянский. Города:
Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск,
Верхоянск.
Тема «Южная Сибирь»
Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Алданское
нагорье, Витимское плоскогорье. Котловины: Кузнецкая, Минусинская,
Тувинская. Месторождения: Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные
бассейны; железные руды Хакассии; Удоканское месторождение меди, золотые
прииски Алдана и Бодайбо, цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор
Забайкалья. Реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. Озеро
Телецкое. Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск,
Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск.
Тема «Дальний Восток»
Татарский пролив. Залив Петра Великого. Острова: Врангеля,
Командорские, Курильские, Сахалин. Полуостров Чукотский. Горы: Чукотское
нагорье, Джугджур, вулкан Ключевская Сопка, вулкан Авачинская Сопка.
Равнины: Зейско- Буреинская, Среднеамурская низменность. Реки: Зея, Уссури,
Камчатка, Анадырь. Зейское водохранилище. Озеро Ханка. Заповедники:
Кроноцкий, Остров Врангеля. Дальневосточный морской, Кедровая Падь.
Нижнезейский буроугольный бассейн. Охотский нефтегазоносный бассейн
(остров Сахалин и шельф). Амуро-Якутская магистраль. Города: Анадырь,
Магадан, Благовещенск,Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский,
Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.
Тематическое планирование
«География. Начальный курс. 5 класс»
Содержание

Кол-во часов
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Введение. Географическое познание нашей планеты
Земля как планета Солнечной системы
Литосфера
Атмосфера
Водная оболочка Земли
Биосфера
Резерв
Итого

3
5
8
4
7
6
2
35

«География. Начальный курс. 6 класс»
Содержание
Кол-во часов
Введение
6
Раздел. Изображение земной поверхности
12
6
 План местности
 Глобус и географическая карта - модели земной 6
поверхности
Раздел II. Геосферы Земли
16
Литосфера
5
Атмосфера
Гидросфера
Биосфера и почвенный покров
Географическая оболочка Земли
Резерв
Итого

6
2
1
1
2
33

«География Земли. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс»
Содержание
Кол-во часов
Раздел Введение. Источники географической информации
2
Раздел Современный облик планеты Земля
4
Раздел Население Земли
5
Раздел Главные особенности природы Земли
17
Тема 1. Рельеф Земли
3
Тема 2. Климаты Земли
3
Тема 3. Вода на Земле
3
Тема 4. Природные зоны
3
Тема 5. Самые крупные природные комплексы Земли — 5
материки и океаны
Раздел «Материки и страны»
35
Тема 1. Африка
7
Тема 2. Австралия и Океания
3
Тема 3. Южная Америка
5
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Тема 4. Антарктида
Тема 5. Северная Америка
Тема 6. Евразия
Резерв
Итого

1
4
15
7
70

«География России. Физическая география. Население»
№

Тема урока

1.

Что и с какой целью изучают в курсе «География России».

2.

Географического положения РФ.
Пр.р. № 1 «Обозначение на к/к объектов, характеризующих
географическое положение страны»

3.

Виды географического положения.

4.

Отрицательные и положительные аспекты географического
положения.

5.

Государственная территория РФ.

6.

Виды государственных границ.

7.

Различия во времени на территории России.

8.

Роль времени в хозяйстве и жизни людей.
Пр.р. № 2 «Определение поясного времени»

9.

Административно-территорильное устройство РФ.

10.

Колонизация севера и востока Русской равнины.

11.

Присоединение земель и открытия в XVII – XIX веках.

12.

Географические исследования в XVII – XIX веках.

13.

Территориальные изменения в ХХ веке.

14.

Особенности рельефа России

15.

Особенности тектонического строения. Основные
тектонические структуры.
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16.

Формы рельефа.

17.

Полезные ископаемые.
Пр.р. № 3 «Выявление зависимости между тектоническим
строением, расположением крупных форм рельефа и
размещением месторождений полезных ископаемых»

18.

Развитие форм рельефа под воздействием внешних и
внутренних процессов.

19.

Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы
на жизнь и хозяйственную деятельность человека.

20.

Факторы формирования климата.

21.

Факторы формирования климата в Нижегородской области

22.

Движение воздушных масс.

23.

Закономерности распределения тепла.

24.

Закономерности распределения влаги.
Пр.р. № 4 «Определение по картам закономерностей
распределения основных климатических показателей»

25.

Климатические пояса и типы климатов.

26.

Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье
людей. Агроклиматические ресурсы своей местности.

27.

Опасные и неблагоприятные климатические явления.

28.

Состав внутренних вод РФ.
Распределение рек по бассейнам океанов

29.

Зависимость рек от рельефа.

30.

Зависимость рек от климата.
Пр.р. № 5 «Составление характеристики одной из рек»

31.

Озера.

32.

Болота.
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33.

Ледники.
Многолетняя мерзлота.

34.

Водные ресурсы России. Река Ветлуга.

35.

Стихийные явления, связанные с водой.

36.

Почва – особое природное образование.

37.

Закономерности распространения почв России. Пр.р. № 6
«Составление характеристики зональных типов почв»( по
выбору)

38.

Почвенные ресурсы России.

39.

Растительный покров.

40.

Животный мир.

41.

Биологические ресурсы. Красная книга

42.

Природно-территориальные комплексы.

43.

Зональные и азональные ПТК.

44.

Северные безлесные территории.

45.

Лесные зоны. Тайга.

46.

Лесные зоны. Смешанные и широколиственные леса.

47.

Южные безлесные зоны. Пр.р. № 7 «Оценка природных
условий и ресурсов какой-либо природной зоны(по выбору)»

48.

Высотная поясность.

49.

Аквальные природные комплексы у берегов России.

50.

Моря Северного Ледовитого океана.

51.

Моря Тихого океана.
Пр.р. № 8 «Составление характеристики одного из морей»

52.

Моря Атлантического океана.

53.

Особо охраняемые природные территории России.
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54.

Численность населения России и Краснодарского края.

55.

Половой и возрастной состав населения. Пр.р. № 9
«Определение и сравнение показателей прироста населения в
разных частях страны»

56.

Основные языковые семьи и группы.

57.

Культурно-исторические особенности народов России.

58.

Крупнейшие города и городские агломерации. Города
Краснодарского края.

59.

Географические особенности расселения сельского населения.
Пр.р. № 10 «Определение и сравнение показателей прироста
городского и сельского населения в разных частях страны».

60.

Миграции населения.

61.

Размещение населения.

62.

Трудовые ресурсы. Практическая работа № 11 «Определение
по статистическим материалам тенденций изменения доли
занятых в сферах современного хозяйства»

63.

Проблемы занятости населения и пути ее решения.

64.

Влияние природных условий на жизнь и деятельность
человека.

65.

Виды адаптации человека к окружающей среды.

66.

Природные ресурсы России.

67.

Классификация природных ресурсов. Практическая работа
№ 12 «Выявление характера использования природных
ресурсов своей местности»

68.

Природно-ресурсный потенциал.

«География России. Хозяйство. 9 класс»
313

№

Тема урока

1.
2.

Исторические особенности формирования хозяйства России
Современное хозяйство России, его задачи.

3.

Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике.

4.

Состав, место и значение ТЭКа в хозяйстве страны.

5.

Нефтяная и газовая промышленность.

6.

Угольная промышленность.
П. р. № 1. Составление характеристики одного из угольных бассейнов
по картам и статистическим материалам.

7.

Электроэнергетика.

8.

Состав, место и значение металлургического комплекса в хозяйстве
страны.

9.

Черная металлургия.

10.

П. р. №2 Составление характеристики одной из металлургических баз
по картам и статистическим материалам

11.

Цветная металлургия.

12.

П.р №3 Определение факторов размещения предприятий цветной
металлургии, металлургии меди и алюминия по картам.
Состав, место и значение химико-лесного комплекса в хозяйстве
страны.

13.
14.

Роль химической промышленности в составе комплекса.

15.

Лесная промышленность.
П.р. № 4 Определение факторов, оказавших влияние на размещение
предприятия химико-лесного комплекса, по картам.

16.

Состав, место и значение машиностроительного комплекса в хозяйстве
страны.

17.

Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса.
Пр.р.№5 Определение факторов, оказавших влияние на размещение
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предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения, по
картам.
18.

Основные районы и центры на территории России. Проблемы и
перспективы развития комплекса.

19.

Состав, место и значение агропромышленного комплекса в хозяйстве
страны.

20.

Сельское хозяйство.

21.

Пищевая промышленность.

22.

Инфраструктура. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве
страны.

23.

Особенности разных видов транспорта.

24.

Виды связи.

25.

Социальная инфраструктура.

26.

Экологические проблемы на территории страны.

27.

Виды районирования территории России.
Пр.р.№ 6 Разработка учебных проектов разных видов районирования
территории России.

28.

Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны.

29.

Центральная Россия – ядро Российского государства.
П. р. №8 Составление картосхемы объектов Всемирного культурного
наследия на территории страны

30.

Центральный район

31.

Особенности населения и хозяйства Центрального района

32.
33.

Народные промыслы Центрального района
Волго- Вятский район

34.

Нижегородская область природа

35.

Нижегородская область население и хозяйство

36.

Центрально – Черноземный район
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37.

Европейский Север Состав региона. Особенности географического
положения.

38.

Основные черты природы Европейского Севера.
П. р. №8. Установление влияния приморского положения и природных
условий на хозяйственное освоение региона и жизнь людей

39.

Особенности населения Европейского Севера.

40.

Специализация хозяйства Европейского Севера.

41.

Северо-запад
Основные черты природы Северо-запада.
Пр.р.№9 Разработка проектов туристических маршрутов с целью
изучения культурно-исторических и природных памятников СевероЗапада.

42.

Особенности населения Северо-запада.

43.

Отрасли специализации различных отраслей Северо-запада.
Составление
сравнительной
характеристики
особенностей
географического
положения,
городской
застройки,
социальноэкономических и экологических проблем Санкт-Петербурга и Москвы.

44.

Основные черты природы Поволжья.
П. р. №10 Определение экологических проблем Волго-Каспийского
бассейна и путей их решения.

45.

Особенности населения и хозяйства Поволжья.
Выявление этапов заселения и хозяйственного освоения территории
Поволжья, определение их влияния на формирование сложного
этнического и религиозного состава населения.

46.

Европейский юг. Состав территории. Особенности географического
положения региона. Основные черты природы.
П. р. №11. Разработка проектов развития рекреационного хозяйства
на территории региона.

47.

Особенности населения Европейского Юга.
316

48.

Современная специализация хозяйства.
Сравнение специализации пищевой промышленности европейского юга и
Поволжья.

49.

Урал. Состав территории. Особенности географического положения
региона. Особенности природы

50.

Многонациональность населения Урала.
Основные отрасли специализации Урала.
Пр.р.№ 12 Составление характеристики одного из промышленных узлов
Урала

51.

Особенности природы Западной Сибири.

52.

Богатство и разнообразие природных ресурсов Западной Сибири.
Составление характеристики нефтяного или газового комплекса региона

53.

Специализация хозяйства Западной Сибири.

54.

Особенности природы Восточной Сибири.

55.

Население и хозяйство Восточной Сибири.
П. р. № 13. Составление характеристики Норильского ТПК.

56.

Особенности природы Южной Сибири.

57.

Население Южной Сибири.

58.

Отрасли специализации Южной Сибири.

59.

Особенности ГП Дальнего Востока.

60.

Особенности природы Дальнего Востока.

61.

Население Дальнего Востока.

62.

Специализация Дальнего Востока.

63.

Место России среди стран СНГ.
Пр.р. № 14 Определение основных статей экспорта и импорта России,
основных внешнеэкономических партнеров России по картам и
статистическим материалам.
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64.

Место России в международном экономическом разделении труда.

Рабочая программа учебного предмета «География»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.10 №1897(
с изменениями от 29.12.14г.№1644, от 31.12.2015г. №1577) "Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования " ,
программа разработана на основе примерной программы по учебным
предметам География 5-9 классы. - М. – Просвещение 2012 (стандарты второго
поколения);
авторской программы основного общего образования по
географии. 5-9 классы/ Алексеев А.И., Климанова О.А., Климанов В.В.,
Низовцев В.А. - М.: Учитель, 2019
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета географии
Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
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
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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
выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), адекватные решаемым задачам;
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую
информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач;
использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практикоориентированных задач: выявление географических зависимостей и
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических
различий);
расчет
количественных
показателей,
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
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различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
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;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли
и отдельных регионов и стран;
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;
описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации
человека к разным природным условиям;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность
населения;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
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использовать знания особенностях компонентов природы России и ее
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и
отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском
населении, этническом и религиозном составе населения России для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;
различать (распознавать) показатели,
характеризующие отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей
отраслевой; функциональной и территориальной структуры хозяйства России
на основе анализа факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
сравнивать
показатели
воспроизводства
населения,
средней
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми
показателями и показателями других стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления;
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как
источниками географической информации;
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
работать с компасом;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
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проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
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;
описывать погоду своей местности;
составлять описание природного комплекса;
объяснять расовые отличия разных народов мира;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
оценивать возможные в будущем изменения географического положения
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими
изменениями,
а
также
развитием
глобальной
коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
давать характеристику рельефа своей местности;
давать характеристику климата своей области (края, республики);
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйства страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
приводить примеры современных видов связи;
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выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.

-

-

-

-

Предметные результаты:
Обучающийся 5 класса должен уметь:
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус»,
«градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги»,
«меридианы»;
приводить примеры географических следствий движения Земли;
определять (измерять) направления, расстояния по глобусу;
называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса,
объяснять их особенности;
объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий
шелковый путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»;
находить и называть сходство и различия в изображении элементов
градусной сети на глобусе и карте;
читать план местности и карту;
производить простейшую съемку местности;
работать с компасом, картой;
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных
предметов;
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее
время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и
путешествий;
показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их;
объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные
ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот»,
«океан», «море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система»
(и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники»,
«атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса»,
«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический
круговорот»;
называть и показывать по карте основные географические объекты;
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-

обозначать на контурной карте географические объекты;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана;
объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление,
направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю
температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных
источников информации;
- описывать погоду своей местности;
- вести простейшие наблюдения элементов погоды;
- вести полевой дневник.

-

-

Обучающийся 6 класса должен уметь:
объяснять значение понятий: «полярные круги»,
«тропики», «полярная ночь», «полярный день», «географические
координаты», «географическая широта», «географическая долгота»;
показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети;
объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и
ночи, дней осеннего и весеннего равноденствия;
определять координаты точек и точек по их географическим
координатам.
составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.;
ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам;
приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу,
охвату территории, содержанию, назначению;
определять по карте местоположение объекта;
объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость»,
«промилле», «океанические течения», «волны», «приливы», «отливы»,
«литосферные плиты», «сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения»,
«кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная высота»,
«горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее
части), «бассейн реки», «водораздел», «питание реки», «режим реки»,
«воздушная масса», «тепловой пояс», «климатический пояс», «погода»,
«климат»;
называть и показывать по карте основные географические объекты;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их
образования;
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- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их
взаимосвязь с тектоническими структурами;
- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;
- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и
относительную высоту точек, глубину морей;
- показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте,
происхождению, строению;
- составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер
по типовому плану;
- наносить на контурную карту изучаемые географические объекты;
- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового
океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление,
направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю
температуру воздуха за сутки, месяц;
- описывать погоду и климат своей местности;
- показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот;
- объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание»,
«почва», «плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка»,
«целостность и ритмичность географической оболочки», «природный
комплекс», «природная зона», «географическая зональность», «высотная
поясность»;
- объяснять закономерности распространения растительного и животного
мира на Земле, приводить примеры;
- приводить аргументы для обоснования тезиса «почва— особое природное
тело»;
- приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов;
- доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности;
- использовать географические карты для поиска информации;
- характеризовать природные зоны с использованием карт;
- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
- называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях.
Обучающийся 7 класса должен уметь:
- объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая
география», «социальная география», «страноведение», «государство»,
«колония», «монархия», «республика», «унитарное государство»,
«федеративное государство», «источники географической информации»;
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- давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату
территории, содержанию;
- находить и показывать по карте различные государства, определять
пограничные соседние государства;
- приводить простые примеры различий между государствами по
географическому положению, размерам и конфигурации территории;
- показывать по карте материки и части света, границу между Европой и
Азией, страны, упоминающиеся в параграфах;
- находить и подбирать различные источники информации, извлекать
нужную информацию;
- объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность
населения», «языковая семья», «городское и сельское население»,
«урбанизация», «первичные, вторичные, третичные виды хозяйственной
деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор экономики)»,
«добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство»,
«животноводство», «сфера услуг»;
- показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на
Земле;
- называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время;
- давать характеристику изменений численности населения Земли по
таблице;
- приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения,
используя карту плотности;
- давать характеристику карты «Плотность населения»;
- объяснять расовые отличия разных народов мира;
- приводить примеры различий между разными народами (этносами);
- давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые
семьи»;
- приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским
образом жизни;
- приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять
различия между ними;
- называть причины изменений хозяйственной деятельности людей;
- называть и показывать по карте географическую номенклатуру,
выделенную в тексте;
- называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;
- доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и
людей;
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- называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого
океана Земли;
- давать описание и характеристику океанов с использованием карт и
других источников информации;
- показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте
учебника;
- показывать по карте отдельные материки и части света, определять их
географическое положение, используя типовой план;
- определять и называть факторы, определяющие географическое
положение частей света, отдельных субрегионов и стран;
- называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки,
Америки, Австралии;
- приводить примеры, доказывающие влияние географического положения
на природу материка, крупного региона, страны;
- называть характерные особенности природы материков и океанов;
- давать физико - географическую характеристику страны по картам
атласа;
- приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной
деятельности людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную
деятельность людей в океанах;
- объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира,
используя карты, схемы, слайды;
- определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию;
- давать
описания
характерных
географических
объектов,
достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя
различные источники информации;
- называть и показывать по карте основные географические объекты,
упомянутые в изученных параграфах, а также географические объекты,
являющиеся памятниками Всемирного природного и культурного
наследия;
- показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее
по природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера;
- характеризовать береговую линию, называя географические объекты;
- объяснять
размещение
и
плотность
населения,
анализируя
соответствующие карты;
- называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты
атласа, давать физико - географическую характеристику их природы по
типовому плану;
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- на основе использования разнообразных источников информации
выявлять отличительные особенности природы, населения и хозяйства
стран и народов.
Обучающийся 8 класса должен уметь:
- объяснять
значение
понятий:
«государственная
территория»,
«территориальные
воды»,
«воздушное
пространство
страны»,
«навигация», «международный статус», «часовые пояса», «поясное
время», «декретное время», «линия перемены дат»;
- определять по карте географическое положение России,
- называть его основные особенности и делать выводы о влиянии
географического положения и величины территории на природу и
освоение территории России;
- показывать по карте крайние точки страны;
- определять особенности географического положения территории своего
проживания (города, субъекта Федерациии т. д.);
- характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в
освоении и изучении территории страны;
- решать задачи по определению географических координат и разницы во
времени часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во
времени на жизнь населения;
- показывать границы России и пограничные страны;
- приводить примеры значения границы для связей с другими странами;
- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во
времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
- приводить примеры различных видов районирования;
- объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст
горных пород», «геохронологическая шкала», «платформа», «плита»,
«щит», «тектоническая карта», «геологическая карта», «месторождение»,
«подземный способ добычи», «открытая разработка», «рекультивация»,
- «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области
постоянного и переменного давления», «западный перенос воздушных
масс», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «типы
климатов», «агроклиматические ресурсы», «комфортность климата»,
«уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой сток», «твердый
сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы»,
«регулирование стока», «единая глубоководная система», «почвы»,
«земельные ресурсы», «типы почв», «зональное размещение почв»,
«агротехнические
мероприятия»,
«мелиорация»,
«природный
территориальный комплекс», «ландшафт», «природное районирование»,
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-

-

«устойчивость ПТК», «антропогенный ландшафт», «природно
антропогенный ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое
расселение», «очаговое расселение», «низинное болото», «верховое
болото», «природно - антропогенная зона», «выборочное земледельческое
освоение», «зона степного земледельческого освоения», «экстенсивное
животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели»,
«лавина», «природная среда», «рациональное природопользование»,
«исчерпаемые ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные
ресурсы», «эстетические ресурсы»;
показывать по карте крупные природные объекты;
выявлять взаимозависимость тектонической структуры,формы рельефа,
полезных ископаемых на основе сопоставления карт;
приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь
людей на примере своего края; показывать по карте основные формы
рельефа, выявлять особенности рельефа страны;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение
людей;
приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и
внешних факторов;
показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных
тектонических движений;
называть меры безопасности при стихийных явлениях;
давать характеристику рельефа своей местности;
прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную
среду;
читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую
таблицу;
приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей;
сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого
солнечного тепла;
определять по карте закономерности распределения суммарной
солнечной радиации;
давать оценку климатических особенностей России;
читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их
содержания;
составлять географические описания климата, в том числе климата своей
местности;
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- устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами
природы
(климатическими
особенностями),
населением,
его
хозяйственной деятельностью;
- выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной
деятельности;
- показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики
реки на конкретных примерах;
- приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной
деятельности людей;
- давать описание реки своего края;
- давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения
возможностей хозяйственного использования;
- показывать на карте озера, артезианские бассейны и области
распространения многолетней мерзлоты;
- приводить примеры использования поверхностных вод человеком и
негативного влияния хозяйственной деятельности людей на состояние
озер, грунтовых вод, многолетней мерзлоты;
- давать характеристику наиболее крупных озер страны;
- показывать по карте каналы и крупные водохранилища;
- объяснять значение водохранилищ и каналов на реках;
- давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий
России, своего края;
- приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для
земледелия;
- называть факторы почвообразования;
- объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края;
- называть главные свойства основных типов почв;
- определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на
отдельных территориях России;
- давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в
сельском хозяйстве;
- давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их
формирования;
- приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических
мероприятий; объяснять необходимость охраны почв;
- приводить примеры рационального и нерационального использования
земель;
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- объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры
комплексной мелиорации земель;
- приводить примеры природных комплексов различных рангов;
- устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК;
- объяснять необходимость природного районирования территории страны,
важность изучения свойств ПТК;
- приводить примеры свойств ПТК;
- читать карту устойчивости ПТК;
- прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения
одного из компонентов природы;
- приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную
деятельность людей;
- анализировать карту устойчивости ПК;
- приводить примеры различных антропогенных природных комплексов,
взаимного влияния человека и окружающей среды;
- прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной
деятельности человека;
- объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от
географического положения и рельефа территории;
- оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных
условий на жизнь людей;
- объяснять хрупкость природного равновесия в горах;
- анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах;
- приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей
материальной и духовной культуры горных народов; приводить примеры
разных видов природных ресурсов;
- анализировать рациональность использования природных условий и
ресурсов в разных природных зонах России;
- описывать природные условия и ресурсы природно - хозяйственных зон
на основе чтения и анализа тематических карт;
- объяснять и приводить примеры рационального и нерационального
природопользования;
- показывать природные зоны на карте;
- объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры
влияния природы на характер расселения, особенности хозяйственной
деятельности, развитие материальной и духовной культуры коренных
народов;
- описывать по картам природные условия природных зон;
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- называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей
животного мира;
- объяснять смену природных зон;
- показывать по карте районы наибольшего распространения болот;
объяснять механизм их образования;
- прогнозировать последствия полного уничтожения болот;
- называть характерные растения и животных рассматриваемых зон;
- объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон,
изменение видов деятельности людей по сравнению со степной зоной,
особенности расселения;
- приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных
растений и животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния
гор на окружающую природу;
- выявлять зависимость расположения зон от географического положения,
высоты гор и экспозиции склонов;
- объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной
деятельности человека в пределах отдельных природно - хозяйственных
зон; выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт)
преобразования природных зон в природно –хозяйственные;
- объяснять значение понятий: «естественное движение населения»,
«демографический
кризис»,
«воспроизводство
населения»,
«традиционный
тип
воспроизводства»,
«современный
тип
воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние
миграции», «внешние миграции», «причины миграции», «главные
направления миграционных потоков», «территориальная подвижность
населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов», «рынок
труда», «экономически активное население», «этнос», «этнический
состав»,
«этническое
самосознание»,
«религиозный
состав»,
«традиционные религии», «плотность населения», «емкость территории»,
«главная полоса расселения», «урбанизация», «городская агломерация»,
«типы заселения территорий»;
- называть численность населения России, сравнивать ее с другими
крупнейшими странами мира по этому показателю;
- читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и
естественного движения населения России в историческом плане;
- объяснять различие между традиционным и современным типами
воспроизводства, используя для построения ответа текст и
иллюстративный материал учебника;
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- объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни
населения страны;
- выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием
мужского и женского населения, молодежи и лиц старшего возраста;
сравнивать свою местность с другими районами по этим показателям,
объяснять выявленные различия;
- строить диаграммы и графики на основе статистических материалов,
читать и анализировать их, объяснять особенности половозрастного
состава населения России;
- объяснять причины и основные направления миграций населения России;
- на основе имеющихся знаний об изменении численности населения,
естественного
движения
и
миграций
оценивать
изменение
демографической ситуации в России и своей местности (другой вариант
объяснять современную демографическую ситуацию страны);
- называть факторы, влияющие на территориальную подвижность
населения;
- объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе
развития общества;
- давать описание особенностей территориальной подвижности населения
своей местности, выделять на схеме главные направления суточного и
недельного движения населения;
- характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны
и своей местности на основе учебника и краеведческого материала;
- приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым
семьям и группам, в том числе народов, живущих в своей местности;
- выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных
народов и народов своего края; регионы, где наблюдается пестрота
национального состава;
- приводить примеры республик в составе Российской Федерации,
определять по статистическим показателям долю титульной нации в
населении данных автономных образований;
- показывать по карте основные районы распространения на территории
России православия, мусульманства, буддизма;
- приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного
состава населения страны;
- определять на основе работы с картой плотность населения отдельных
районов страны, в том числе своей местности;
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- объяснять выявленную контрастность в плотности населения России;
отбирать необходимые тематические карты учебника для построения
ответа;
- читать график изменения соотношения городского и сельского населения
страны;
- называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообразие
типов заселения территории страны на основе анализа текстовых карт;
- давать характеристику расселения своей местности;
- приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших
к своей местности;
- называть способы отображения географической информации на
различных видах карт (текстовых, атласа, демонстрационных);
- приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и
хозяйственной деятельности в различных типах поселений.
Обучающийся 9 класса должен уметь:
- объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная
география», «первичная, вторичная и третичная сферы (сектора)
хозяйства»,
«структура
хозяйства»,
«отрасль
хозяйства»,
«технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое,
материалоемкое,
энергоемкое
и
водоемкое
производства»,
«межотраслевые комплексы», «специализация», «кооперирование»,
«концентрация производства», «внутри и межотраслевые связи»,
«транспортная
магистраль»,
«инфраструктура»,
«географическое
разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район»,
«экономическое
районирование»,
«отрасли»,
«межотраслевые
комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства»,
«энергетическая система», «типы электростанций»,
- «транспортная инфраструктура», «информационная инфраструктура»,
«телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера ус
луг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»;
- уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками
географической информации; читать и анализировать графические и
статистические материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять
межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов
на развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения
и хозяйства на примере отдельных отраслей и межотраслевых
комплексов;
- называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе;
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- называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России,
изменения в структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав
тех или иных комплексов; объяснять изменения структуры отрасли, их
значение в экономике страны; называть и показывать главные районы
добычи природных ресурсов, главные районы и центры отраслей
промышленности;
- объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами
внутри отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения;
- объяснять значение района своего проживания в производстве или
потреблении продукции той или иной отрасли, того или иного
производства;
- объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики;
- называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших
предприятий страны, объяснять особенности их размещения и влияние
различных факторов на размещение;
- объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение
экологических проблем, связанных с различными производствами;
- приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности
их географического положения, показывать по карте;
- объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов
транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды;
- приводить примеры современных видов связи;
- сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи
разных районов России;
- объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной
сферы, значения географического разделения труда. Объяснять значение
понятий: «экономико - и политико - географическое положение»,
«территориальная
структура
хозяйства»,
«территориально
хозяйственные связи»,
- «уровень развития региона», «региональная политика», «качество и
уровень жизни населения»;
- читать и анализировать комплексные карты географических районов;
- составлять комплексные географические описания и географические
характеристики территорий;
- отбирать необходимые источники информации для работы;
- выявлять особенности развития географических районов, показывать на
карте состав и границы экономического района; основные природные
объекты, определяющие своеобразие района;
- перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП;
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- перечислять особенности, характеризующие современное население и
трудовые ресурсы района;
- объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие
территории;
- называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные
центры производств;
- объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения
хозяйства по территории района;
- объяснять хозяйственные различия внутри района;
- определять показатель специализации по статистическим данным;
- сопоставлять показатели специализации географических районов;
- называть и объяснять экологические проблемы экономических районов;
- называть общие черты и проблемы развития географических районов,
оценивать перспективы развития;
- объяснять природные и социально - экономические особенности
географических районов европейской части России;
- называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие
районов;
- объяснять роль европейской и азиатской части России во
внутригосударственном и межгосударственном разделении труда;
- приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным
географическим положением, преобладающей специализацией и уровнем
развития;
- объяснять сложившееся различие в уровне развития географических
районов;
- объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить
примеры;
- оценивать современное состояние и перспективы социально экономического развития России.
Содержание учебного курса
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание
программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли»
и «География России», в каждом из которых выделяются тематические
разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об
общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии,
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климатических процессов, распределения растительного и животного мира,
влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит
развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях,
их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в
различных природных условиях.
Блок «География России» — центральный в системе российского
школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей
важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование
географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности
на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния
трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.
Раздел I. Как устроен наш мир (10 ч).
Тема 1. Земля во вселенной (5 ч).
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве
мира? Как задолго до первого космического полета ученые установили, что
Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир?
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд?
Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд?
Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли
землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система?
Почему Земля — обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную
систему?
Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе
меняется? Как Луна влияет на Землю?
Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня
и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года?
Тема 2. Облик Земли (4+1 ч)
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша?
Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова?
Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись
представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое
глобус?
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели
и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли?
Урок-практикум №1 Глобус как источник географической информации. Что
изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как
определить по глобусу направления?
Раздел П. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч)
Тема 3. Изображение Земли (2 ч)
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги
большие участки земной поверхности?
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История географической карты. Как появились и какими были первые карты?
Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты
на компьютере?
Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч)
Географические открытия древности. Какие географические представления
были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали
самых известных географов древности?
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых
путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока?
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих
географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была
открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар?
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта
Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических
широт?
Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты
северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал
внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины
Мирового океана?
Урок-практикум№2. Записки путешественников и литературные произведения
— источники географической информации.
Раздел III. Как устроена наша планета (14 +2ч)
Тема 5. Литосфера (5 ч)
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические
горные породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли?
Как преобразуются горные породы, попадая в недра Земли?
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое
значение имеет рельеф для человека?
Урок-практикум№3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как
различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где
используют горные породы и минералы?
Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как
происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на
океанском дне?
Тема 6. Гидросфера (3+1 ч)
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной
воды? Почему существует круговорот воды?
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни
человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера?
Какую роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота?
Какую роль в природе и жизни человека играют ледники?
Тема7. Атмосфера (3ч + 1 ч)
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Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются
свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных
районах земного шара?
Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое
метеорология и как составляются прогнозы погоды?
Урок-практикум№4. Знакомство с метеорологическими приборами и
наблюдение за погодой. С помощью, каких приборов измеряют значения
разных элементов погоды?
Тема 8. Биосфера (2 ч)
Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла
жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют
нашу планету? Что такое биосфера?
Урок-практикум№5. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое
фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести
гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии?
Тема 9. Природа и человек (1 ч)
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы?
Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия
человека на природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны
строиться взаимоотношения человека и природы?

6 класс (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 3 ч — резервное время)
Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч)
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и
полярные круги?
Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что
такое географическая широта и географическая долгота?
Урок-практикум№1. Определение географических координат точки по
глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на
пересечении линий градусной сети? Как определить географические
координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная
географические координаты, найти объект на глобусе?
Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч)
План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые
впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно
изобразить земную поверхность? По каким правилам строится план местности?
Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются
окружающие нас объекты?
Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как
определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности?
Урок-практикум№2. Составление плана местности. Полярная съемка
местности. Маршрутная съемка местности.
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Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут
быть показаны на карте? Как различаются карты по масштабу?
Урок-практикум№3. Работа с картой. Как, зная географические координаты,
найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? Раздел
VI. Природа Земли (17 ч)
Тема 10. Планета воды (2 ч)
Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая?
Какова температура океанской воды?
Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны?
Чем отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании
океанических течений? Как океанические течения влияют на природу
приморских районов материков?
Тема 11. Внутреннее строение Земли(3 ч)
Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением
материков? Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время
землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать
землетрясение?
Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?
Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?
Тема 12. Рельеф суши (3 ч)
Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое
относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане
местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль
местности?
Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются
и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы
происходят в горах?
Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как
текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на
равнинах ветер?
Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (6 ч)
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как
температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура
воздуха меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и
лето?
Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое
ветер? Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают
атмосферные осадки?
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по
земному шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные
массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще
причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря?
Урок-практикум №4. Работа с климатическими картами. Работа с картами
температуры воздуха.
Работа с картой «Среднегодовое количество
осадков». Определение направления господствующих ветров.
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Урок-практикум №5.
Наблюдения за погодой.
Как определить
направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как
определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить
облачность? Как определить атмосферное давление?
Тема 14. Гидросфера- кровеносная система Земли (3ч)
Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода?
Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как
влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что
происходит, когда река встречается с морем?
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? Подземные воды. Болота.
Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и
болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники
влияют изменения климата?
Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (6 ч)
Тема 15. Живая планета (2 ч)
Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит
растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От
каких условий зависит распространение животных?
Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы?
Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву?
Тема 16. Географическая оболочка Земли и её закономерности (3 ч)
Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки
Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет
географическая оболочка?
Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит
географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на
равнинах Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в горах?
Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные
зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны
есть в жарких и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград?
Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть
в полярных районах нашей планеты?
Тема 17. Природа и человек (1 ч)
Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда
стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных
бедствий?
ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ. 7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из
них 1ч — резервное время)
Введение (5 ч)
География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит
география? Чем занимается страноведение?
Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью
света? На какой карте можно увидеть сразу все страны мира?
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Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по
географическому положению и размерам? Как страны различаются по форме
государственного правления? Каково государственное устройство разных стран
мира?
Урок-практикум№1. Источники страноведческой информации. Как можно
использовать справочную литературу для получения страноведческой
информации? Чем полезны для страноведа описания путешественников и
литературные произведения? Как могут помочь при составлении
страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки?
Урок-практикум№2 (продолжение). Карта — один из основных источников
страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое
положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут
рассказать географические названия?
Раздел I. Земля — планета людей (8 ч)
Тема 1. Население мира (5 ч)
Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где
появились древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на
протяжении нашей эры?
Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле?
Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население
распределено по Земле? Что мешает человеку заселить всю планету?
Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного
шара? Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас?
Имеются ли у рас преимущества друг перед другом?
Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы
мира? Что такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы?
Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в
городе и сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных
городов общие черты? Какие проблемы испытывают жители городов?
Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (3 ч)
Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на
необитаемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался
Робинзон?
Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает
сельское хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор
экономики? Как связаны экономики разных стран?
Раздел П. Океаны, материки и страны мира (51ч)
Тема 3. Океаны (6 ч)
Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой
океан? Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в
Мировом океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан?
Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности
географического положения и природы Атлантического океана? Какие
богатства Атлантического океана использует человек?
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Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана.
Каковы особенности географического положения и природы Индийского
океана? Как человек осваивает Индийский океан?
Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой
океан планеты? Какие богатства океана использует человек?
Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный
Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный
Ледовитый океан используется человеком?
Тема 4. Евразия. Общая характеристика(4 ч)
Урок-практикум№3. Евразия. Географическое положение. Почему изучение
материков надо начинать с изучения их географического положения? Каковы
особенности географического положения Евразии?
Урок-практикум№4.Рельеф
Евразии.
Почему
рельеф
Евразии
так
разнообразен?
Урок-практикум№5.Климат Евразии. Почему климат Евразии так
разнообразен? Как образуются переходные климатические пояса? Чем
переходные климатические пояса отличаются от основных поясов? Что такое
климатограммы? Для чего они нужны?
Урок-практикум№6. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как
внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвеннорастительные зоны распределены по территории Евразии?
Тема 5. Европа (11 ч)
Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы
особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства
этих стран?
Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где
находятся Британские острова? Каковы особенности природы Британских
островов? Каковы особенности населения и экономики стран, расположенных
на Британских островах?
Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как
живет Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран
Бенилюкса?
Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы
особенности населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы,
населения и хозяйства Альпийских стран?
Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и
Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами
Балтии? Какова природа этих стран? Как живут прибалты?
Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа
этих стран? Кто живет в этих странах?
Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся
на Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского
полуострова? Какими эти страны были раньше? Как различаются природа,
население и его хозяйственная деятельность в разных частях Испании и
Португалии?
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Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита
Италия? Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова
природа этих стран? Кто населяет Балканские и Дунайские страны?
Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия?
Каковы особенности географического положения России?
Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы
России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность
населения России? Как различаются географические районы России?
Тема 6. Азия (8 ч)
Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих
стран? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья?
Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они
находятся? Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной
Азии? Кто в них живет и чем занимаются эти люди? Центральная Азия. Где
находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию называют
«краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран
Центральной Азии? Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы
главные особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и
хозяйства Китая и Монголии? Япония и страны на Корейском полуострове. Где
находятся эти страны? Каковы особенности природы Японии? Как живут
японцы? Каковы особенности природы и населения Корейского полуострова?
Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается
разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди?
Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа
этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди?
Тема 7. Африка (6 ч)
Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем
различаются страны Африки?
Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о
прошлом этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной
Африке? Чем различаются занятия населения этих стран?
Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова
природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории
Западной и Центральной Африки и чем они занимаются?
Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа
этих стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров
Мадагаскар? Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы
особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку?
Тема 8. Америка- новый свет(9 ч)
Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы
особенности природы Северной Америки? Каковы особенности природы
Южной Америки?
Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы?
Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова?
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Особенности географического положения, государственного устройства и
природы США. Где находятся США? Каково государственное устройство
США? Каковы особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких
природных зонах располагается территория США?
Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США?
Кто такие американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство
США? Чем различаются районы США?
Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной
Америке? Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство
Мексики? Каковы особенности стран Центральной Америки? Каковы
особенности многочисленных островов Вест-Индии?
Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа
Амазонки? Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы
главные черты населения и хозяйства Бразилии?
Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют
Андскими? Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные
комплексы сформировались в Андских странах? Каковы особенности
населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские страны?
Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран?
Каковы отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран?
Тема 9. Австралия и Океания (4 ч)
Географическое положение и природа Австралии.
Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать материкомзаповедником? Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и
заселили ее? Какие особенности характерны для современного населения и
хозяйства Австралийского Союза?
Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения
Океании? Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии?
Каковы особенности Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы?
Тема 10. Полярные области Земли (3 ч)
Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем
похожи и чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой
сухопутная часть Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли?
Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида
отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде?
Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (3 ч)
История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу
первобытные люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем
различается изменение природы человеком в древности в наши дни? Что
происходит в земных оболочках под влиянием деятельности человека?
Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений
человека и природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как
человек изменяет природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет
природу Южной Америки? Как человек влияет на природу Африки?
345

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ. 8 КЛАСС (2 ч в
неделю, всего 68 ч, из них 4 ч - резервное время)
Введение (1 ч)
Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов
познания окружающего мира. Разделы географической науки. География
России и краеведение. Географический взгляд на мир.
Раздел I. Пространства России (7 ч)
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира?
Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России?
Какова протяженность территории России?
Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы
морские границы России?
Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время?
Где на Земле начинаются новые сутки?
Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель?
Как происходило присоединение восточных территорий? Как происходило
присоединение южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем
Востоке? Чем закончился период расширения территории государства?
Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят
перед географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых
территорий? Бывают ли географические «закрытия»? Могут ли географы
помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи географии
России? Какие бывают источники географических знаний?
Практические работы.
№1. Сравнение географического положения России и Канады.
№2 Решение задач на определение поясного времени.
Раздел П. Природа и человек (39 ч)
Тема 1. Рельеф и недра(5 ч)
Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют
возраст и изучают геологическую историю развития Земли? Что такое
геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как
образуются горы?
Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины
России? Какие горные сооружения окаймляют равнины?
Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф?
Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик
планеты? Как воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы
рельефа? Как человек изменяет рельеф?
Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия?
Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча
полезных ископаемых влияет на окружающую среду?
Практические работы.
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№3. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур,
наиболее крупных форм рельефа.
№4 Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных
ископаемых на основе работы с разными источниками географической
информации на примере своего края.
№5.
Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой либо из
территорий( по выбору)
Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются
рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природноантропогенные ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты
особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем отличается
сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить
устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно
считать образцом рукотворного?
Тема 2. Климат (6 ч)
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах
находится наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность
климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на
территории нашей страны?
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны
и антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над
территорией России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс?
Какие особенности климата определяют континентальные воздушные массы?
Что такое атмосферный фронт?
Как меняется погода при движении атмосферных фронтов?
Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода придвижении циклонов и
антициклонов?
Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур
и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы
закономерности изменения количества осадков на территории страны?
Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и
субарктический климаты? Какие климатические области выделяют в пределах
умеренного климатического пояса? Чем характеризуется субтропический
климат?
Климат и человек. Что такое комфортность климата?
Почему нужно прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для
ведения сельского хозяйства?
Практические работы.
№7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и
хозяйственной деятельности людей.
№8.
Оценка
влияния
климатических
условий
на
географию
сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими
картами.
Тема 3. Богатство внутренних во России (4 ч)
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Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река?
Какие особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и
годовой сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки?
Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого
происхождения могут быть озерные котловины?
Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему
многолетняя мерзлота— феномен природы? Каково значение современных
ледников?
Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что
происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений?
Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое
значение имеют подземные воды для человека?
Практические работы.
№9. Обозначение на контурной карте
крупных рек и озер.
№10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного
использования.
№11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных
территорий России.
Тема 4. Почвы – национальное достояние России (5 ч)
Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым
природным телом»? Какое строение имеют почвы?
География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный?
Какие типы почв наиболее распространены в России? Почвы и урожай. Только
ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое механический
состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно
поддерживать плодородие почв?
Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально
использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие
почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы
хозяйственная деятельность?
Практические работы.
№ 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.

Тема 5. В природе всё взаимосвязано (4 ч)
Понятие о природном территориальном комплексе.
Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства
ПТК? Какие бывают природные комплексы?
Для чего проводят физико-географическое районирование?
Свойства природных территориальных комплексов.
Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных
комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое
значение имеет устойчивость ПТК?
Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт?
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Чем отличаются рукотворные ландшафты от естественных?
Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и
промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к
окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от
природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему
культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного?
Практические работы.
№13. Выявление взаимосвязей между
природными компонентами на основе анализа соответствующей схемы.
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны(11ч)
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные
зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными?
«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют
широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди?Чуткая
Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет
мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от
лесотундровых? Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на
Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование сегодня? Таежная зона.
Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные
леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия
людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня?Болота. Можно ли
считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где
распространены болота?
Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни
и хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных
лесов Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность
муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги)?
Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются
природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском
хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются
внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился видовой состав
и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона
степей?Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности
природы полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную
деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы
особенности природы субтропиков?
«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она
зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие
природные условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется
растительность и животный мир горных районов?
Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими
видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы
влияют на жизнь людей?
Практические работы.
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№14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и
условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных
природных зонах.
Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 ч)
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое
природопользование?Рациональное использование природных ресурсов. Как
используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые
возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать природные
ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы?
Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые
территории?
Раздел III. Население России (17 ч)
Тема 8. Сколько нас - россиян? (2 ч)
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько
всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.?
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности
населения? Как современное хозяйство и общество повлияло на
воспроизводство населения России? Как на территории России происходил
переход от традиционного типа воспроизводства населения к современному?
Тема 9. Кто мы? (2 ч)
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в
старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить
продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин
или женщин в разных районах?
Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная
пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны?
Как читать половозрастную пирамиду?
Практические работы.
№16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе
разных источников информации.
Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 ч)
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу
России? Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и
близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как
изменились направления миграций в 1990-е гг.?
Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от
миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто
приезжает в Россию?
Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит
территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать
массовые передвижения населения?
Практическая работы.
№17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во
времени и в пространстве.
Тема11. Человек и труд(1ч)
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География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической
жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в
отдельных районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно
на рынке труда?
Тема 12. Народы и религии России(3 ч)
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают
этносы?
Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому
признаку? О чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык
межнационального общения? Каково значение русского языка для народов
России и его судьба вне ее?
Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами
России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России?
Как география религий влияет на внешнюю политику России?
Тема 13. Где и как живут люди ? (6 ч)
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего
нужно знать плотность населения?
Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В
чем причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от
сельского?Города России. Как росли города в России? Какие функции
выполняют города? Где живут горожане? Какие районы России самые
городские и самые сельские? Что могут рассказать о городах России карты из
школьного атласа?Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет
гораздо меньше людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую
местность? Как происходит урбанизация в сельской местности?
Практические работы.
№18. Изучение особенностей размещения народов России по территории
страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и
административно-территориального деления России. №19. Обозначение на
контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их
размещения на территории страны.
География России. Хозяйство и географические районы.
9 класс(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч резервное время)
Введение (1ч)
Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества.
Раздел I. Хозяйство России (20 ч)
Тема 1. Общая характеристика .Географическое районирование ( 4ч)
Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика»,
«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые
комплексы?
Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем
экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие
этапы развития прошла экономика России?
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Географическое районирование. Как можно проводить районирование
территории? Каковы особенности административно-территориального
устройства России?
Тема2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы ( 16 ч)
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности
сельского хозяйства? Какие культуры относят к техническим?
Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем
заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав
животноводства?
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое
агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК?
Каковы основные особенности пищевой промышленности? Какова география
легкой промышленности?
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто
является основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного
комплекса?
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как
изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве
страны? Где расположены главные угольные месторождения? Почему в
угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы особенности
размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность
стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и
газа во внешней торговле?
Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности
различных типов электростанций и их размещения?
Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В
чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на
размещение
предприятий
черной
металлургии?
Где
размещены
металлургические заводы? Каковы особенности размещения предприятий
цветной металлургии?
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в
жизни страны? От чего зависит размещение машиностроительных
предприятий? Какое значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве
страны?
Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является
уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит
химическая промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие
производства составляют основу химии полимеров?
Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные
черты транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных
видов транспорта в России? Какие проблемы необходимо решать
транспортному комплексу страны?
Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для
современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на
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территориальную организацию общества? Влияет ли информационная
инфраструктура на образ жизни людей?
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и
особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают
рекреационное хозяйство от других отраслей?
Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает
территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно
развиваться территориальному разделению районов? Как меняется
территориальное разделение труда?
Практические работы.
№1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе
анализа и сопоставления нескольких тематических карт.
№2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК
(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование
топливных ресурсов).
№3.
Объяснение
влияния
различных
факторов
на
размещение
металлургического производства.
№4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере
машиностроения или лесного комплекса.
№5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.
№6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на
основе карт).
№7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и
сельскохозяйственных районов страны.
Раздел II. Районы России (45 ч)
Тема 3. Европейская часть России(26ч)
Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны
для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской
части России? Каковы главные особенности речной системы Европейской
России? Каковы наиболее характерные черты современных ландшафтов
Русской равнины?
Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга
стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по
преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни
самого человека?
Центральная Россия
Центральная Россия. Состав, географическое положение.
Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной
границе страны, называется Центральной Россией?
Центральный район. Особенности населения. Почему Центральный район
считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального
района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так
важен человеческий потенциал?
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Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло
хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние
годы?
Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В
чем заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская
агломерация?
Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры.
Современные функции городов.
Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии
района? В чем особенности территориальной структуры и городов района?
Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен
Нижний Новгород?
Северо-Западный район. Географическое положение и природа. Каковы
природные особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна
привлекало к себе людей?
Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных
путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов СевероЗапада?
Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло
формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как
изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые
хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада
СССР?
Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург
называют городом-музеем?
Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом
Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для
хозяйства России?
Европейский Север.Географическое положение и природа. Как влияет северное
положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на
жизнь района?
Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства
Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера?
Какую новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения
происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях?
Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли
монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы
прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у
людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом?
Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности
экономико-географического положения? В чем проявляется своеобразие
природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты
Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?
Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения
территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой
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современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали
становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен
небольшой город?
Северный Кавказ. Природные условия. Каковы особенности рельефа
Северного
Кавказа?
Чем
объясняется разнообразие климатических
ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов?
Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют
агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы?
Развитию каких отраслей способствовало богатство полезными ископаемыми?
Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе?
Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района?
Каковы особенности культуры народов Кавказа?
Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы
проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские
купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское
море?
Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика
географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их
минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие
Урала?
Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской
промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной
войне? Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона?
Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале?
Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города
Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район
России? Где наиболее «болевые точки» в цепи экологических проблем региона?
Практические работы.
№8. Обозначение на контурной карте основных объектов природы ВосточноЕвропейской равнины.
№9. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.
№10. Составление географического описания путешествия от Финского залива
до Рыбинска водным путем.
№11. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья.
Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортногеографическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в
жизни страны.
№12. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по
природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.
Тема 4. Азиатская часть России (16ч)
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири?
Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими
природными особенностями характеризуются сибирские реки?
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Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми
богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем
характеризуется растительный мир горных районов?
Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей?
Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются
друг от друга арктические моря? Население Сибири. Как формировалась
этническая карта Сибири? Как начиналось русское заселение Сибири? Кто
такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов?
Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась
Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории
Сибири?
Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа
Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в
районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие
месторождения нефти и газа?
Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района?
Как
изменилось
экономико-географическое
положение
сибирской
металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири?
Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь,
расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа?
Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему
разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки
Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной
зоне располагается большая часть Восточной Сибири?
Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода
Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро
на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в
Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера?
Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной
металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной
Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как
развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение
имеет сельское хозяйство района?
Дальний Восток. Формирование территории. Когда русские появились на
Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской
Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория
современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на
Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались
Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района?
Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы
Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы
минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные
явления?
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Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря?
Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы
характерные черты Японского моря?
Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается
национальный состав населения? Каковы отличительные особенности
современного населения?
Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного
региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе?
Практические работы.
№13. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по
Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение
ландшафта, впечатления).
№14 Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей
Дальнего Востока.
№15. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов
России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими
материалами).
Тема 5. Россия в мире (3 ч)
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую
роль играла Россия в мировой политике?
Практические работы.
№16. Работа с материалами средств массовой информации с целью
характеристики изменений в экономической и политической жизни России.
Перечень практических работ.
5 класс
Урок-практикум.№1 Глобус как источник географической информации. Что
изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как
определить по глобусу направления?
Урок-практикум№2. Записки путешественников и литературные произведения
— источники географической информации.
Урок-практикум№3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как
различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где
используют горные породы и минералы?
Урок-практикум№4. Знакомство с метеорологическими приборами и
наблюдение за погодой. С помощью каких приборов измеряют значения
разных элементов погоды?
Урок-практикум№5. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое
фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести
гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии?
6 класс
Урок-практикум№1. Определение географических координат точки по
глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на
пересечении линий градусной сети? Как определить географические
координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная
географические координаты, найти объект на глобусе?
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Урок-практикум№2. Работа с картой. Как, зная географические координаты,
найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте?
Урок-практикум№3. Составление плана местности. Полярная съемка
местности. Маршрутная съемка местности.
Урок-практикум№4. Работа с климатическими картами. Работа с картами
температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков».
Определение направления господствующих ветров.
Урок-практикум№5. Наблюдения за погодой. Как определить направление
ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить
среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как
определить атмосферное давление?
7класс
Урок-практикум№1. Источники страноведческой информации. Как можно
использовать справочную литературу для получения страноведческой
информации? Чем полезны для страноведа описания путешественников и
литературные произведения? Как могут помочь при составлении
страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки?
Урок-практикум№2 (продолжение). Карта— один из основных источников
страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое
положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут
рассказать географические названия?
Урок-практикум№3. Евразия. Географическое положение. Почему изучение
материков надо начинать с изучения их географического положения? Каковы
особенности географического положения Евразии?
Урок-практикум№4. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так
разнообразен?
Урок-практикум№5. Климат Евразии. Почему климат Евразии так
разнообразен? Как образуются переходные климатические пояса? Чем
переходные климатические пояса отличаются от основных поясов?
Что такое климатограммы? Для чего они нужны?
Урок-практикум№6. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как
внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвеннорастительные зоны распределены по территории Евразии?
8 класс
Практические работы.
№1. Сравнение географического положения России и Канады.
№2 Решение задач на определение поясного времени.
№3. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур,
наиболее крупных форм
рельефа.
№4. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных
ископаемых на
основе работы с разными источниками географической информации на
примере своего края.
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№5. Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из
территорий (по выбору).
№6. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и
хозяйственной деятельности людей.
№7. Оценка
влияния
климатических
условий
на
географию
сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими
картами.
№8. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер.
№9. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных
территорий России.
№10. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и
условий жизни, быта,
трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.
№11. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе
разных источников информации.
№12. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во
времени и в пространстве.
№13. Изучение особенностей размещения народов России по территории
страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и
административно-территориального деления России.
№14. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение
особенностей их размещения на территории страны.
9 класс
Практические работы.
№1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе
анализа и сопоставления
нескольких тематических карт.
№2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК
(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование
топливных ресурсов).
№3. Объяснение
влияния
различных
факторов
на
размещение
металлургического производства.
№4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере
машиностроения или лесного комплекса.
№5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.
№6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на
основе карт).
№7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и
сельскохозяйственных районов страны.
№8. Обозначение на контурной карте основных объектов природы ВосточноЕвропейской равнины.
№9. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.
№10. Составление географического описания путешествия от Финского залива
до Рыбинска водным путем.
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№11. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья.
Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортногеографическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в
жизни страны.
№12. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по
природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. №13.
Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по
Транссибирской магистрали.
№14. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей
Дальнего Востока.
Тематическое планирование
№

Темы

рабочая программа
по классам
5

6

7

8

9

1

1

1.

Раздел I. Как устроен наш мир

10

2.

Раздел П. Развитие географических знаний
о земной поверхности

8

3.

Раздел III. Как устроена наша планета

16

4.

Раздел IV. Земля во Вселенной

3

5.

Раздел V. Путешествия и их
географическое отражение

5

6.

Раздел VI. Природа Земли

19

7.

Раздел VII. Географическая оболочка —
среда жизни

7

8.

Введение

5

9.

Раздел I. Земля — планета людей

8

10.

Раздел П. Океаны, материки и страны мира

52

11.

3

12.

Раздел III. Человек и планета: история
взаимоотношений.
Раздел I. Пространства России.

13.

Раздел II. Природа и человек.

39

14.

Раздел III. Население России

17

15.

География Нижегородской области

4

7

2

360

16.

Раздел I. Хозяйство России

20

17.

Раздел II. Районы России

45

18.

Резерв

1

1

2

2

Итого

35

35

70

70

68

Практические работы

5

5

6

14

16

19.

Рабочая программа по учебному предмету "Физика 7-9"
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) "Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования") на основе рабочей программы Физика 7-9 классы:-М.Дрофа,
2015. (А.В.Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
"Физика" в 7-9 классах
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости
явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых),
видах материи (вещество и поле), движении как способе существования
материи;
усвоение
основных
идей
механики,
атомно-молекулярного
учения
о
строении
вещества,
элементов
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и
символическим
языком
физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и
цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей
любых
измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание
возможных
причин
техногенных
и
экологических
катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального
природопользования;
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6) овладение основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм
человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с
применением полученных знаний законов механики, электродинамики,
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие
несовершенства
машин
и
механизмов.
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
владение основными доступными методами научного познания, используемыми
в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение
обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результата и делать выводы;
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
доступными методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации,
определения
достоверности
полученного
результата;
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля
Личностные:
1) Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
2) В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,
опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
3) Средством достижения этих результатов служит организация на уроке
парно-групповой работы.
4) Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические
нормы).
5) В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,
опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно
делать выбор, какой поступок совершить.
6) Средством достижения этих результатов служит учебный материал и
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение
определять своё отношение к миру.
7) В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества,
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,
какой поступок совершить.
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8) Средством достижения этих результатов служит учебный материал –
умение определять свое отношение к миру.
Метапредметные:
1) Определять и формулировать цель деятельности на уроке. Проговаривать
последовательность действий на уроке.
2) Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
3) Учиться работать по предложенному учителем плану.
4) Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
5) Учиться отличать верное выполненное задание от неверного.
6) Учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
7) Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
8) Делать
предварительный
отбор
источников
информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
9) Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
10)
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса.
11)
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
классифицировать.
12)
Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
составлять физические
рассказы и задачи на основе простейших
физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,
схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,
схем).
13)
Средством формирования этих действий служит учебный материал
и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами
предмета.
14)
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста).
15)
Слушать и понимать речь других.
16)
Читать и пересказывать текст.
17)
Средством формирования этих действий служит технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
18)
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и следовать им.
19)
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
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20)
Средством формирования этих действий служит организация
работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны
такие варианты проведения уроков)
Предметные:
Выпускник научится:
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание.
При
проведении
исследования
физических
явлений
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения
физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не
требуется.
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха,
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие
методы оценки погрешностей измерений.
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и
графиков, делать выводы по результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные
результаты с учетом заданной точности измерений;
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств,
условия их безопасного использования в повседневной жизни;
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
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использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических
величин с использованием различных способов измерения физических величин,
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений,
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче,
проводить оценку достоверности полученных результатов;
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение, относительность механического движения, свободное падение тел,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел,
реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс,
волновое движение (звук);
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
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различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчета;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона,
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение,
масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии,
закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность
использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение
объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение,
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха,
различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение),
агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости
и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от
давления;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический
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смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон
сохранения энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация
тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое,
химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и
преломление света, дисперсия света.
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов
электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка,
амперметр, вольтметр).
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использовать оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и собирающей линзе.
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами.
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения
света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение.
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета
электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения
в
окружающей
среде;
приводить
примеры
влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;
приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда)
и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца и др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
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Квантовые явления
Выпускник научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение
линейчатого спектра излучения атома;
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон
сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света
атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц,
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет
относительно звезд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира;
Выпускник получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой
звездного неба при наблюдениях звездного неба;
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)
соотносить цвет звезды с ее температурой;
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различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
Содержание учебного предмета
«Физика» 7-9 класс
Физика и физические методы изучения природы
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.
Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности
измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и
физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики.
Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.
Механические явления
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.
Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость
равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния,
времени и скорости. Неравномерное движение.
Мгновенная скорость.
Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики
зависимости пути и скорости от времени. Равномерное движение по
окружности. Период и частота обращения.
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность
вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила.
Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения силы. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.
Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы мира. Сила трения.
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия
равновесия тел. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые
механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии,
работы и мощности.
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон
Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний.
Период колебаний математического и пружинного маятников. Механические
волны. Длина волны. Звук.
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Тепловые явления
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское
движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения
газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих
моделей.
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение.
Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения
частиц.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,
излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения
энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха.
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и
кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная
теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене.
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель
внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя.
Объяснение устройства и принципа действия холодильника.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Электрические и магнитные явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.
Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические
заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия
электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление.
Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи.
Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в
металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые
приборы.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных
магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля
на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное
реле.
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Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца.
Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача
электрической
энергии
на
расстояние.
Колебательный
контур.
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства.
Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.
Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы. Прямолинейное
распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы
Квантовые явления
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические
спектры. Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра.
Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. Альфа-, бета - и гамма-излучения. Период полураспада.
Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические
проблемы работы атомных электростанций.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая
природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной
системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция
Вселенной.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Физика 7 класс
Тема урока
ТБ на уроках физики. Что изучает физика. Некоторые
физические термины.

Количество
часов
1
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Физические величины. Погрешность измерений.

1

Физика и техника.

1

Строение вещества. Молекулы.

1

Броуновское движение

1

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах

1

Взаимное притяжение и отталкивание молекул

1

Л/Р № 1 Определение цены деления измерительного
прибора

1

Три состояния вещества. Различия в строении веществ.
Л/Р № 2 Измерение размеров малых тел

1

Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные
сведения о строении вещества»

1

Механическое движение. Равномерное и неравномерное
движение.

1

Скорость. Единицы скорости.

1

Расчет пути и времени движения.

1

Явление инерции. Взаимодействие тел.

1

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы.

1

Л/Р № 3 Измерение массы тела на рычажных весах

1

Л/Р№ 4,,Измерение объема тел,,

1

Плотность вещества.

1

Л/Р№ 5,,Определение плотности вещества
твердого тела,,

1

Расчет массы и объема тела по его плотности

1

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.

1

Сила упругости. Закон Гука.

1

Вес тела.

1
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Единицы силы. Связь между силой тяжести и
массой тела.
Динамометр. Л/Р № 6 ,,Градуирование
пружины» измерение сил динамометром,

1
1

Сложение двух сил, направленных вдоль одной
прямой.

1

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.
Трение в природе и технике.

1

Решение задач по теме « Взаимодействие тел

1

Контрольная работа №2 по теме

1

Давление. Единицы давления.

1

Способы изменения давления

1

Давление газа.

1

Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.

1

Расчет давления на дно и стенки сосуда

1

Решение задач по теме «Расчет давления на дно и стенки
сосуда»

1

Сообщающие сосуды

1

Вес воздуха. Атмосферное давление

1

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

1

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных
высотах.

1

Манометры.

1

Решение задач по теме ,,Давление твердых тел,
жидкостей и газов,,

1

Поршневой жидкостной насос.

1

Гидравлический пресс

1
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Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1

Архимедова сила.

1

Л/Р № 7,,Определение выталкивающей силы,,

1

Плавание тел.

1

Решение задач по теме «Архимедова сила»

1

Л/Р№ 8,,Выяснение условий плавания тел,,

1

Плавание судов

1

Воздухоплавание

1

Решение задач по теме ,,Давление твердых тел,
жидкостей и газов,,

1

Контрольная работа №3 по теме ,,Давление твердых тел,
жидкостей и газов,,

1

Механическая работа.

1

Мощность.

1

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

1

Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе

1

Л/Р № 9,,Выяснение условия равновесия рычага,,

1

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство
работ при использовании механизмов. ,,Золотое правило
механики,,

1

КПД.

1

Л/Р № 10,,Определение КПД при подъеме тела по
наклонной плоскости,,

1

Энергия.

1

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение энергии.

1

Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия»

1
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Контрольная работа №4 по теме «Работа и мощность.
Энергия»

1

Повторение по теме «Взаимодействие тел».

1

Повторение по теме «Давление. Энергия»

1

Обобщение по курсу физики 7 класса

1

Резерв

2

Итого
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Физика 8 класс

Тема урока

Количество
часов

Тепловое движение. Внутренняя энергия. ТБ на уроках
физики.

1

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней
энергии тела.

1

Теплопроводность. Конвекция.
Излучение.

1

Примеры теплопередачи в природе и технике. Тест
«Виды теплопередачи»

1

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.
Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со
временем температуры остывающей воды»

1

Удельная теплоёмкость

1

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания
тела или выделяемого им при охлаждении. С/р «Удельная
теплоёмкость»

1

Лабораторная работа №2. «Сравнение количеств теплоты
при смешивании воды разной температуры».

1
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Лабораторная работа №3. «Измерение удельной
теплоемкости твердого тела».

1

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. С/р
«Количество теплоты. Энергия топлива»

1

Закон сохранения и превращения энергии в механических
и тепловых процессах

1

Контрольная работа №1. «Тепловые явления»

1

Агрегатные состояния вещества. Плавление и
отвердевание кристаллических тел. График плавления и
отвердевания кристаллических тел.

1

Удельная теплота плавления.

1

Решение задач. Тест «Плавление и отвердевание»

1

Испарение. Поглощение энергии при испарении
жидкости и выделение ее при конденсации пара.

1

Относительная влажность воздуха и её измерение.
Лабораторная работа №4 Измерение относительной
влажности воздуха»

1

Кипение. Удельная теплота парообразования и
конденсации.

1

Решение задач. Тест «Испарение и конденсация»

1

Работа газа и пара при расширении. Двигатель
внутреннего сгорания.

1

Паровая турбина. КПД теплового двигателя.

1

Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатного
состояния вещества»

1

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие
заряженных тел. Электроскоп.

1

Проводники и непроводники электричества.

1

Электрическое поле. Делимость электрического заряда.
Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических

1
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явлений.
Электрический ток. Источники электрического тока. Тест
«Электризация тел. Строение атомов».

1

Электрическая цепь и ее составные части.
Электрический ток в металлах.

1

Действия электрического тока. Направление
электрического тока.

1

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение
силы тока.

1

Лабораторная работа №5. «Сборка электрической цепи и
измерение силы тока в ее различных участках».

1

Электрическое напряжение. Единицы напряжения.
Вольтметр. Измерение напряжения.

1

Лабораторная работа №6 «Измерение напряжения на
различных участках электрической цепи».

1

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое
сопротивление проводников.

1

Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи.

1

Расчет сопротивления проводника. Удельное
сопротивление.

1

Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока
и напряжения. С/р «Сопротивление. Закон Ома для
участка цепи»

1

Реостаты. Лабораторная работа №7 «Регулирование силы
тока реостатом».

1

Лабораторная работа №8 «Исследование зависимости
силы тока в проводнике от напряжения на его концах при
постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления
проводника»

1

Последовательное соединение проводников.

1
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Параллельное соединение проводников.

1

Решение задач. С/р «Соединение проводников»

1

Контрольная работа №3 «Электрический ток. Соединение
проводников»

1

Работа и мощность электрического тока.

1

Лабораторная работа №9 «Измерение работы и мощности
электрического тока».

1

Единицы работы электрического тока, применяемые в
практике

1

Нагревание проводников электрическим током. Закон
Джоуля—Ленца.

1

Лампа накаливания. Электрические нагревательные
приборы. Короткое замыкание. Предохранители. Тест
«Работа и мощность тока»

1

Контрольная работа №4 «Работа и мощность тока»

1

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.
Магнитные линии.

1

Магнитное поле катушки с током. Тест «Магнитное поле»

1

Электромагниты и их применение. Лабораторная работа
№10 «Сборка электромагнита и испытание его действия».

1

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных
магнитов. Магнитное поле Земли.

1

Действие магнитного поля на проводник с током.
Электрический двигатель.

1

Лабораторная работа №11 «Изучение электрического
двигателя постоянного тока (на модели)».

1

Контрольная работа №5 «Электромагнитные явления»

1

Свет. Источники света. Распространение света.
Отражение света. Законы отражения света.

1
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Лабораторная работа №12 «Исследование зависимости
угла отражения от угла падения света»

1

Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение.

1

Преломление света. Лабораторная работа №13 «
Исследование зависимости угла преломления от угла
падения света»

1

Линзы. Оптическая сила линзы.

1

Изображения, даваемые линзой. Тест «Отражение и
преломление света» Фотоаппарат. Глаз и зрение.
Близорукость и дальнозоркость. Очки.

1

Лабораторная работа №14. «Измерение фокусного
расстояния собирающей линзы. Получение изображений»

1

Контрольная работа №6«Световые явления»

1

Резерв

2

Итого
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Физика 9 класс
Тема урока

Количество
часов

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение

1

Определение координаты движущегося тела.

1

Перемещение при прямолинейном равномерном
движении. Тест «Прямолинейное равномерное движение».

1

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

1

Скорость прямолинейного равноускоренного движения.

1

График скорости. Тест «Прямолинейное равноускоренное
движение»

1

Перемещение при прямолинейном равноускоренном
движении.

1
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Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном
движении без начальной скорости. C/р «Прямолинейное
равноускоренное движение»

1

Лабораторная работа №1 «Исследование
равноускоренного движения без начальной скорости»

1

Относительность движения. Решение задач. Подготовка к
контрольной работе.

1

Контрольная работа №1 «Основы кинематики»

1

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.

1

Второй закон Ньютона

1

Третий закон Ньютона. С/р «Законы Ньютона»

1

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного
вертикально вверх. Тест «Свободное падение тел»

1

Лабораторная работа №2 «Измерение свободного падения
тел»

1

Закон всемирного тяготения.

1

Ускорение свободного падения на Земле и других
небесных телах

1

Решение задач. С/р «Закон всемирного тяготения»

1

Прямолинейное и криволинейное движение

1

Движение по окружности с постоянной по модулю
скоростью

1

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение Ракеты. С/р « Закон сохранения импульса»

1

Решение задач по теме «Основы кинематики»

1

Контрольная работа №2 «Основы динамики»

1

Колебательное движение. Свободные колебания.
Колебательные системы.

1

Маятник. Величины, характеризующие колебательное

1
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движение.
Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости
периода колебаний пружинного маятника от массы груза
и жесткости пружины»

1

Лабораторная работа № 4. «Исследование зависимости
периода и частоты свободных колебаний математического
маятника от его длины».

1

Превращения энергии при колебательном движении.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Тест
«Механические колебания»

1

Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные
и поперечные волны.

1

Длина волны Скорость распространения волн.

1

Источники звука. Звуковые колебания. Высота тона.
Громкость звука.

1

Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука.
Отражение звука. Эхо. Тест «Механические волны. Звук»

1

Контрольная работа № 3 «Механические колебания и
волны»

1

Магнитное поле и его графическое изображение.
Неоднородное и однородное магнитные поля.

1

Направление тока и направление линий его магнитного
поля.

1

Обнаружение магнитного ноля по его действию на
электрический ток. Правило левой руки.

1

Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

1

Явление электромагнитной индукции

1

Лабораторная работа № 5 «Изучение явления
электромагнитной индукции».

1

Переменный ток. Трансформатор. Передача

1
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электрической энергии на расстояние.
Получение переменного электрического тока

1

Электромагнитное поле.

1

Электромагнитные волны. С/р «Электромагнитное поле»

1

Конденсатор. Колебательный контур.

1

Принципы радиосвязи и телевидения.

1

Электромагнитная природа света

1

Преломление света. Показатель преломления.

1

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение
и испускание света атомами. Лабораторная работа №6
«Наблюдение сплошного и линейчатых спектров
испускания»

1

Подготовка к контрольной работе

1

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное
поле».

1

Радиоактивность как свидетельство сложного строения
атомов

1

Модели атомов. Опыт Резерфорда.

1

Радиоактивные превращения атомных ядер. Тест «Модели
атомов. Радиоактивные превращения»

1

Экспериментальные методы исследования частиц. Л/р №
7 «Изучение треков заряжённых частиц по готовым
фотографиям»

1

Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного
ядра. Массовое число. Зарядовое число.

1

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. С/р
«Строение атома и атомного ядра»

1

Деление ядер урана. Цепная реакция деления.
Лабораторная работа №8 «Изучение деления ядра атома

1
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урана по фотографии треков»
Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии
ядер в электрическую энергию.

1

Атомная энергетика. Биологическое действие радиации.
Лабораторная работа № 9 «Измерение естественного
радиационного фона дозиметром»

1

Термоядерная реакция. Обобщение материала темы.
Подготовка к контрольной работе.

1

Контрольная работа № 5 по теме «Строение атома и
атомного ядра».

1

Повторение

5

Резерв

1

Итого

68

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы "Химия" 8 – 9 классы, авт. О.С.
Габриеляна «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы».
М.: Дрофа,2012.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
По завершению курса химии на этапе основного общего образования
выпускники основной школы должны овладеть следующими результатами:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение
понятийным
аппаратом
и
символическим
языком
химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление
представлений
о
материальном
единстве
мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать
и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками
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безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в
целях
сохранения
здоровья
и
окружающей
среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и
строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных
и
экологических
катастроф.
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений
Л. Брайля;
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания , используемыми в химии.
I. Личностные результаты:
1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и
вклада российской химической науки в мировую химию;
2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и
построение индивидуальной образовательной траектории;
3) формирование целостной естественно-научной картины мира,
неотъемлемой частью которой является химическая картина мира;
4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки
и общественной практики, в том числе и химическим;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в социуме, природе и частной жизни на основе экологической
культуры и безопасного обращения с веществами и материалами;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности, связанных с химией.
II. Метапредметные результаты:
1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование
для себя новых задач;
2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии
как теоретического, так и экспериментального характера;
3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами,
осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения
результата, определение способов действий при выполнении
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4)
5)

6)
7)

8)

лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники
безопасности;
определение источников химической информации, получение и анализ еѐ,
создание информационного продукта и его презентация;
использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза,
сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление
причинно-следственных связей и построение логического рассуждения и
умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на
материале естественно-научного содержания;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации;
генерирование идей и определение средств, необходимых для их
реализации.

III. Предметные результаты:
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент;
 описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя
их существенные признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,
«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное
вещество», «валентность», «химическая реакция», используя
знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства
состава, атомно-молекулярной теории;
 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;  определять
тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической
реакции при выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле
соединения;
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 вычислять количество, объѐм или массу вещества по количеству,
объему, массе реагентов или продуктов реакции;
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ:
кислорода и водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путѐм газообразные вещества: кислород,
водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный
объем»;
 характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворѐнного вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определѐнной массовой долей
растворенного вещества;
 называть соединения изученных классов неорганических веществ;
 характеризовать физические и химические свойства основных классов
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к определенному классу
соединений;
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных
классов неорганических веществ;
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по
изменению окраски индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических
соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода в периодической
системе Д.И. Менделеева;
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на
основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и
особенностей строения их атомов;
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов
периодической системы Д. И. Менделеева;
 раскрывать смысл понятий «химическая связь»,
«электроотрицательность»;
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решѐтки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
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 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными
видами химических связей;
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель»,
«степень окисления», «восстановитель», «окисление»,
«восстановление»;
 определять степень окисления атома элемента в соединении;
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,
щелочей, солей;
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и
реакций ионного обмена;  составлять полные и сокращѐнные ионные
уравнения реакций обмена;
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных
веществ;
 определять окислитель и восстановитель;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
 классифицировать химические реакции по различным признакам;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами неметаллов;
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических
свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
 распознавать опытным путѐм газообразные вещества: углекислый газ
и аммиак;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами металлов;
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен,
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота,
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на
организм человека;
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 определять возможность протекания реакций некоторых
представителей органических веществ с кислородом, водородом,
металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных
химических реакций;
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 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными
характеристиками вещества;
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по
сокращѐнным ионным уравнениям;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов,
входящих в его состав;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической
реакции;
 использовать приобретѐнные знания для экологически грамотного
поведения в окружающей среде;
 использовать приобретѐнные ключевые компетенции при выполнении
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств,
способов получения и распознавания веществ;
 объективно оценивать информацию о веществах и химических
процессах;
 критически относиться к псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
 осознавать значение теоретических знаний по химии для
практической деятельности человека;
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач; понимать необходимость соблюдения предписаний,
предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств
бытовой химии и др.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
8 класс
Введение
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент,
моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и
представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его
существования: свободных атомах, простых и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений.
Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из
истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в
становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова,
Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и
происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты.
Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой
доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и
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большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как
справочное пособие для получения сведений о химических элементах.
Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба)
различных простых и сложных веществ.
2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и
изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и
помутнение известковой воды.
Тема 1. Атомы химических элементов
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты
Резерфорда. Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса.
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических
элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов.
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как
разновидности атомов одного химического элемента.
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов
малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение
атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы,
номера периода.
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома
химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов.
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения
металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование
бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной
связи.
Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая
связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов
неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов.
Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности
как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление
формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по
формуле бинарного соединения.
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических
кристаллов. Понятие о металлической связи.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).
Изготовление моделей молекул бинарных соединений. Изготовление модели,
иллюстрирующей свойства металлической связи.
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Практические работы 1. Правила техники безопасности при работе в
химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами.
Контрольная работа 1 по теме: « Атомы химических элементов»
Тема 2 Простые вещества
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических
элементов Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо,
алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства
металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами
кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых
веществ-неметаллов — водорода, кислорода,
азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов
химических элементов к образованию нескольких простых веществ —
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова.
Металлические и неметалические свойства простых веществ. Относительность
этого понятия.
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный
объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества
вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы
вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объем газов», «число Авогадро».
Демонстрации. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с
коллекцией неметаллов.
Контрольная работа 2 по теме: « Простые вещества»
Тема 3. Соединения химических элементов
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение
степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул
бинарных соединений, общий способ их названий.
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и
пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие
водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода,
углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных
соединений: хлороводород и аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде.
Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об
индикаторах и качественных реакциях.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот:
серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение
окраски индикаторов.
Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия.
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и
фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
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Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток.
Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей.
Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли
компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).
Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах.
Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала
pH.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами аммиака.
Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. Определение pH
лимонного и яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с коллекцией
солей.Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической
решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. Ознакомление с
образцом горной породы.
Практические работы 2. Приготовление раствора сахара и расчет его
массовой доли в растворе
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при
постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии:
дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование
и центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции.
Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и
света — реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества,
массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему
исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда
исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей
растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций.
Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и
некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции
замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования
возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций
вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции
обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в
растворах до конца.
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения —
электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами
металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и
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неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения –
взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ.
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б)
возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г)
диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры
химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной
кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г)
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида
меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия;
ж) разложение пероксида
водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з)
взаимодействие разбавленных кислот с металлами.
Практические работы 3. Признаки химических реакций.
Контрольная работа 3 по теме: «Изменения, происходящие с
веществами»
Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель
зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные,
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и
сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные
уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений
металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие
кислот с основаниями —реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики
химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете
теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических
свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической
диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций.
Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для
характеристики химических свойств солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами
неорганических веществ.
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Окислительно-восстановительные реакции.
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных
классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции.
Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного
баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете
окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата
серебра. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с
кислотами. Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с
оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие
кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие
щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с солями.
Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие осно́вных
оксидов с кислотами.
Взаимодействие осно́вных оксидов с водой.
Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.
Практические работы 4. Условия течения химических реакций между
растворами электролитов до конца.
5. Решение экспериментальных задач.
Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса
9 класс
Введение. Общая характеристика химических элементов и
химических реакций. Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований
и солей в свете теории электролитической диссоциации и окислениявосстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд
переходного элемента.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева.
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра,
мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов.
Макро- и микроэлементы.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических
реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и
образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение
степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза»,
«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции.
Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ.
Ингибиторы. Антиоксиданты.
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Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели
атомов элементов 1—-го периодов. Модель строения земного шара
(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы
реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от
концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической
реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий
слой»).
Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование
его свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы
химических элементов Д. И.Менделеева
Диагностическая контрольная работа
Тема 1. Металлы
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая
химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства
и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в
свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов.
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие
способы их получения.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе.
Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы —
простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов —оксиды,
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и
применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II
группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества.
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и
соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и
применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства
простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их
амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и
его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого
вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение
железа и его соединений для природы и народного хозяйства.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.
Образцы сплавов. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.
Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие
железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и
изучение их свойств.
Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических
превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение
экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов.
Контрольная работа №1 по теме : Металлы»
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Тема 3. Неметаллы
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе
химических элементов Д. И.Менделеева,
особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера
«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность
понятий «металл» и «неметалл».
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и
химические свойства водорода, его получение и применение.
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические
свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные
вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе.
Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды.
Дистиллированная вода, ее получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества
и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре,
броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном
хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической
серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная
кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной
кислоты.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак,
строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и
применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и
применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного
фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и
ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций,
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение.
Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и
применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты.
Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о
силикатной промышленности.
Демонстрации. Получение и распознавание водорода. Качественная
реакция на галогенид-ионы.. Взаимодействие концентрированной азотной
кислоты с медью.
Лабораторные опыты. Ознакомление с составом минеральной воды.
30. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака.
Распознавание солей аммония. Горение фосфора на воздухе и в кислороде.
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Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Переход карбонатов в
гидрокарбонаты.
Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме
«Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.
Контрольная работа №2 по теме : Неметаллы»
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.
И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров
периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их
соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов
элементов. Значение Периодического закона.
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь
строения и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз;
тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование
катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и
факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы
смещения химического равновесия.
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды
металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания,
кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие
химические свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса
9 класс
Введение. Общая характеристика химических элементов и
химических реакций. Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований
и солей в свете теории электролитической диссоциации и окислениявосстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд
переходного элемента.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева.
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра,
мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов.
Макро- и микроэлементы.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических
реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и
образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение
степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза»,
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«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции.
Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ.
Ингибиторы. Антиоксиданты.
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели
атомов элементов 1—-го периодов. Модель строения земного шара
(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы
реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от
концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической
реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий
слой»).
Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование
его свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы
химических элементов Д. И.Менделеева
Диагностическая контрольная работа
Тема 1. Металлы
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая
химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства
и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в
свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов.
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие
способы их получения.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе.
Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы —
простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов —оксиды,
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и
применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II
группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества.
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и
соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и
применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства
простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их
амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и
его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого
вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение
железа и его соединений для природы и народного хозяйства.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.
Образцы сплавов. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.
Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие
железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и
изучение их свойств.
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Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических
превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение
экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов.
Контрольная работа №1 по теме : Металлы»
Тема 3. Неметаллы
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе
химических элементов Д. И.Менделеева,
особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера
«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность
понятий «металл» и «неметалл».
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и
химические свойства водорода, его получение и применение.
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические
свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные
вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе.
Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды.
Дистиллированная вода, ее получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества
и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре,
броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном
хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической
серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная
кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной
кислоты.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак,
строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и
применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и
применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного
фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и
ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций,
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение.
Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и
применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты.
Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о
силикатной промышленности.
Демонстрации. Получение и распознавание водорода. Качественная
реакция на галогенид-ионы.. Взаимодействие концентрированной азотной
кислоты с медью.
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Лабораторные опыты. Ознакомление с составом минеральной воды.
30. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака.
Распознавание солей аммония. Горение фосфора на воздухе и в кислороде.
Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Переход карбонатов в
гидрокарбонаты.
Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме
«Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.
Контрольная работа №2 по теме : Неметаллы»
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.
И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров
периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их
соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов
элементов. Значение Периодического закона.
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь
строения и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз;
тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование
катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и
факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы
смещения химического равновесия.
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды
металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания,
кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие
химические свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса
№ уроков

1
2
3
4
5
6

Тематическое планирование (8 класс)
Название раздела, глав
Количество часов
Всего
Введение
Атомы химических элементов
Простые вещества
Соединения химических элементов
Изменения, происходящие с веществами
Растворение. Растворы.
Свойства растворов электролитов
итого

5
10
8
10
13
22
68
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№
уроков
1

2
3
4
5
6

Тематическое планирование (9 класс)
Название раздела, глав

Количество
часов

Введение. Общая характеристика химических
элементов и химических реакций
Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева
Металлы
Неметаллы
Органические вещества
Обобщение знаний по химии за курс основной
школы.
Итого

9

19
23
11
6
68

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы "Биология" 5 – 9 классы, авт. И.Н.
Пономаревой, В.С. Кучменко и др. Биология: 5–9 классы: программа. — М.:
Вентана-Граф, 2012. — 304 с.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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
естественнонаучных
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
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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.
Личностные результаты:
1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
2. реализация установок здорового образа жизни;
3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);
эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать
информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным
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организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить
несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями,
законами,
теориями,
имеющими
важное
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории
становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за
состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы
по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),
ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников.
Живые организмы
Выпускник 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;
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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;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной 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.
Человек и его здоровье
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Выпускник 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.
Выпускник 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 научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, 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;
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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.
Общие биологические закономерности
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
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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.
Содержание учебного предмета.
5 класс
Биология – наука о живом мире.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность,
обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость,
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у
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растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История
изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность
клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка.
Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие живых организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация
организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Основные царства живой природы.
Жизнь организмов на планете Земля
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания.
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде.
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни
в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
Человек на планете Земля
Появление и развитие человека. Влияние человека на экологию.
Важность охраны и сохранения живого мира планеты.
Лабораторные работы:
1) «Изучение устройства увеличительных приборов»
2) «Знакомство с клетками растений».
3) «Знакомство с внешним строением растения»
4) «Наблюдение за передвижением животных».
Перечень контрольных работ:
1) Биология – наука о живом.
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2) Многообразие живых организмов.
3) Итоговая контрольная работа за курс биологии 5 класса.
6 класс
Наука о растениях - ботаника
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений.
Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений.
Свойства растительной клетки. Ткани растений.
Органы растений
Семя, его строение и значение. Лабораторная работа № 1. «Строение семени
фасоли». Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение.
Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка». Побег, его строение
и развитие. Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и
генеральных почек». Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и
значение. Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и
луковицы». Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение
плодов.
Основные процессы жизнедеятельности растений
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений
- фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и
оплодотворение у растений. Вегетативное размножение растений и его
использование человеком. Лабораторная работа № 5 «Черенкование
комнатных растений». Использование вегетативного размножения человеком.
Рост и развитие растений.
Многообразие и развитие растительного мира
Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие
в природе. Отдел Моховидные. Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего
строения моховидных растений». Общая характеристика и значение. Плауны.
Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая
характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и
значение. Семейства класса Двудольные. Семейство класса Однодольные.
Историческое развитие растительного мира на Земле. Разнообразие и
происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого Света.
Природные сообщества
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Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Экскурсия
« Весенние явления в жизни экосистемы » Приспособленность растений к
совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ.
Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе.
7 класс
Общие сведения о мире животных.
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений.
Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные.
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в
природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и
роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных
сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе,
биогеоценозе и экосистеме.
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое
отношение к животным. Охрана животного мира.
Классификация животных. Основные систематические группы животных:
царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция.
Значение классификации животных.
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.
Строение тела животных.
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица
организма. особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов
организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного
организма.
Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные.
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов.
Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в
водоемах, почвах и в кишечнике животных.
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и
внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность
одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение,
размножение, инцистирование.
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Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты
животных и растений. Колониальные жгутиконосцы.
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой
процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории
крупных животных.
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит.
Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения
малярии. Борьба с малярией.
Значение простейших в природе и жизни человека.
Лабораторная работа. Строение и передвижение инфузории.
Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные.
Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра.
Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и
энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость.
Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе.
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые
полипы и медузы.
Значение кишечнополостных в природе и жизни .
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и
паразитических червей. Среда обитания червей.
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих
плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы.
Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание.
Размножение. Регенерация.
Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских
червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития
и смена хозяев.
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа
круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и
животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и
сельскохозяйственных животных.
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Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения
паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни
человека.
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания.
Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение.
Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие.
Значение и место дождевых червей в биогеоценозах.
Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Лабораторная
передвижение.

работа.

Внешнее

строение

дождевого

червя,

его

Тип Моллюски.
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности
строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных
классов. Роль раковины.
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная
улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание.
Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их
места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание.
Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение.
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы.
Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в
биоценозе и практическое значение.
Лабораторная работа. Раковины различных моллюсков.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с
кольчатыми червями.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места
обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание.
Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе
и жизни человека.
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Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие
паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение.
Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль.
Значение пауков в биогеоценозах.
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности
внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней.
Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе
и их значение для человека.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие
насекомых. Особенности строения насекомого (на примере майского жука или
комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение.
Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития.
Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые,
Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным
превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые,
Перепончатокрылые.
Насекомые,
наносящие
вред
лесным
и
сельскохозяйственным растениям.
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов.
Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками
заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их
жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других
перепончатокрылых в природе и жизни человека.
Растительноядные, хищные, паразиты и сверхпаразиты среди
представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение.
Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.
Лабораторная работа. Внешнее строение насекомого.
Тип Хордовые.
Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные.
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности
строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы.
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика
надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности
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строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы.
Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств.
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная
системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб.
Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством.
Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции.
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые
рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние
промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению.
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении
наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям
обитания.
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные
группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные,
карпообразные и другие (в зависимости от местных условий). Рациональное
использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.
Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его
одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых
хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование
акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.
Лабораторные работы.
•

Внешнее строение и особенности передвижения рыб.

•

Строение скелета рыб. Внутренние органы.

Класс Земноводные, или Амфибии.
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки.
Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных.
Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных.
Сходство личинок земноводных с рыбами.
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и
бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение
земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
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Лабораторная работа. Изучение скелета лягушки.
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида
ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и
поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие.
Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных
условий). Сходство и различие змей и ящериц.
Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов
змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в
жизни человека.
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль
пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания.
Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.
Лабораторная работа. Сравнение скелетов лягушки и ящерицы.
Класс Птицы.
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности
внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету.
Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной
системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по
сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве.
Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.
Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс.
Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые
птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям
обитания. Образ жизни.
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий,
открытых пространств.
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и
привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека.
Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.
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Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц,
их использование человеком.
Лабораторные работы.
•

Внешнее строение птиц. Строение перьев.

•

Строение скелета птиц.

•

Яйцо птицы.
Экскурсия. Знакомство с птицами леса.

Класс Млекопитающие, или Звери.
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих.
Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения
покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и
нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися.
Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и
сезонные явления.
Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие
млекопитающих.
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии.
Районы распространения и разнообразие.
Важнейшие отряды плацентарных, особенности
Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.

их

биологии.

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие.
Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых
пространств, водоемов и их побережий, почвенные.
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком.
Дикие предки домашних животных.
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в
антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация
и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность
акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих.
Лабораторная работа. Скелет млекопитающих.
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Развитие животного мира на Земле.
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы
развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие
животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое
разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества.
Современный животный мир – результат длительного исторического
развития. Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное
использование животных. Роль человека и общества в сохранении
многообразия животного мира на нашей планете.
8 класс
Организм человека. Общий обзор
Биологические и социальные факторы в становлении человека.
Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с появлением
социальной среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как от
природной, так и от социальной сред. Значение знаний о строении и функциях
организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих.
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров
(СЭЦ). Ответственность людей, нарушающие санитарные нормы общежития.
Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе.
Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические
особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного
мозга, трудом, социальным образом жизни.
Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ,
ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие,
возбудимость, деление.
Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные,
нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы.
Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция.
Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы
возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез
и вырабатываемых ими гормонов.
Лабораторная работа № 1. «Действие фермента каталазы на пероксид
водорода»
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Лабораторная работа № 2. «Просмотр под микроскопом эпителиальных,
соединительных и мышечных тканей».
Опорно-двигательная система
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение
костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных
конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц.
Типы мышц, их строение и значение. Динамическая и статическая работа
мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений.
Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорнодвигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии
организма. Тренировочный эффект и способы его достижения.
Лабораторная работа. № 3. «Строение костной ткани. Состав костей».
Контрольная работа №1: «Организм человека. Общий обзор. Опорнодвигательная система»
Кровь и кровообращение
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение
крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость
крови.
Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная
реакция.. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные
сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и
переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного
иммунитета.
Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы
сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии,
капилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции
лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда.
Скорость кровотока. Измерение артериального давления. Перераспределение
крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной
мышцы. Первая помощь при кровотечениях.
Лабораторная работа № 4. «Сравнение крови человека с кровью лягушки».
Лабораторная работ. № 5 «Подсчет ударов пульса в покое и при физической
нагрузке.
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Дыхательная система
Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние
дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные
бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная
плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные
движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов
дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при
поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти.
Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца.
Лабораторная работа № 6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха».
Контрольная работа №2 «Кровь. Кровообращение. Дыхательная система»
Пищеварительная система
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества.
Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике.
Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма
и функции зубов. Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка.
Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной
железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ.
Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы
аппендицита. Регуляция пищеварения.
Питание и здоровье.
Лабораторная работа№ 7. «Действие ферментов слюны на крахмал. Действие
ферментов желудочного сока на белки».
Обмен веществ и энергии.
Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме.
Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии
в клетке: пластический обмен и энергетический обмен. Энергетическая емкость
пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный
состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D.
Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания
вида. Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга),
D (рахит). Их предупреждение и лечение.
Мочевыделительная система
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Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся
в организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции
почек. Удаление конечной мочи из организма: роль почечной лоханки,
мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.
Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и
минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды.
Кожа
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих
организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы.
Волосы и ногти - роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и
сальные железы. Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание первой
помощи при ожогах и обморожениях.
Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в
терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и
солнечном ударах.
Контрольная работа №3 «Пищеварительная система. Обмен веществ и
энергии. Мочевыделительная система. Кожа»
Эндокринная система
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене
веществ, росте и развитии организма. Соматропный гормон гипофиза, гормоны
щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с
геперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова
болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и
заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в
приспособлении организма к стрессовым нагрузкам.
Нервная система
Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы.
Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела.
Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная
(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем.
Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и
функции. Аналитико-симпатическая функция коры больших полушарий.
Лабораторная работа № 8«Изучение строения головного мозга человека (по
муляжам)».
420

Органы чувств. Анализаторы.
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь
анализаторов в отражении внешнего мира.
Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза.
Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и
колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Заболевание и повреждение глаз,
профилактика. Гигиена зрения.
Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и
функции наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка.
Звукопередающий и звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой
анализатор. Гигиена слуха. Борьба с шумом.
Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия
внутреннего уха и полукружных каналов.
Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений –
результат аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий.
Поведение и психика.
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты,
запечатление. Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы,
динамический стереотип, рассудочная деятельность.
Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова:
открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции
возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты.
Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание.
Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой
среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действии.
Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие.
Качество воли. Физиологическая основа эмоций.
Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания
внимания.
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Изменение
работоспособности,
борьба
с
утомлением.
Стадии
работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление.
Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня.
Контрольная работа №4 «Эндокринная система. Нервная система. Органы
чувств. Анализаторы. Поведение и психика»
Индивидуальное развитие организма
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому,
либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие
яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Муж-ская половая система.
Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности.
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым
путем (СПИД, сифилис, гонорея).
Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода.
Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма
после рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный,
биологический и социальный возрасты человека.
Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека.
Психологические особенности личности: темперамент, характер, интересы,
склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в
развитии способностей.
Повторение и обобщение материала.
Контрольная работа (итоговая)№5
9 класс
Общие закономерности жизни.
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.
Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического
состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в
организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей
разных царств живой природы.
Явления и закономерности жизни на клеточном уровне.
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Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности
химического состава живых организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли.
Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых
организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в
жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. Размножение.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент
Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение
растительных и животных клеток»
Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися
клетками»
Закономерности жизни на организменном уровне.
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов.
Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в
природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания,
вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний.
Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое
размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы.
Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль
лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы
жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы)
животных, их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об организме
человека. Черты сходства и различия человека и животных. Строение
организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности
поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов.
Рост и развитие организмов. Половое размножение. Половые клетки.
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и
ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в
жизни человека.
Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных
признаков у растений разных видов»
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Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов».
Закономерности происхождения и развития жизни на Земле.
Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения
об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая
единица. Признаки вида. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение организмов в
процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Место человека в системе
органического мира. Черты сходства и различия человека и животных.
Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере.
Закономерности взаимоотношений организмов и среды.
Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в
экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи
в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Круговорот веществ и
превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И.
Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы.
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Закономерности
сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости
экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические
проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент.

Тематическое планирование.
5 класс
Содержание учебного материала
Биология – наука о животном мире
Многообразие живых организмов
Жизнь организмов на планете Земля
Человек на планете Земля

Количество
часов
8
11
9
7

6 класс
Содержание учебного материала
Наука о растениях – ботаника.
Органы растений.
Основные процессы жизнедеятельности растений

Количество
часов

4
8
7
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Многообразие и развитие растительного мира
Природные сообщества

12
4

7 класс
№ урока

Содержание учебного материала

Общие сведения о животном мире.
Строение тела животных.
Подцарство Простейшие.
Тип Кишечнополостные.
Тип Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви.
Тип Моллюски.
Тип Членистоногие.
Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы.
Класс Земноводные или Амфибии.
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.
Класс Птицы.
Класс Млекопитающие, или Звери.
Развитие животного мира на Земле.
Резерв

Количество
часов

2
4
3
3
4
3
8
6
5
5
8
12
3
2

8 класс
Содержание учебного материала
Глава 1. Введение. Организм человека. Общий обзор.
Глава 2. Опорно-двигательная система
Глава 3. Кровь. Кровообращение
Глава 4. Дыхательная система.
Глава 5. Пищеварительная система
Глава 6. Обмен веществ и энергии
Глава 7. Мочевыделительная система
Глава 8. Значение кожи и ее строение.
Глава 9. Эндокринная система.
Глава 10. Нервная система.
Глава 11. Органы чувств. Анализаторы.

Количество
часов

7
9
9
6
6
2
2
4
2
5
3
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Глава 12.Врожденные формы поведения.
Глава 13. Индивидуальное развитие организма.
Повторение и обобщение материала.

5
4
5

9 класс
Содержание учебного материала
Раздел 1. Общие закономерности жизни.
Раздел 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне.
Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне.
Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на
Земле.
Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды.

Количество
часов
5
10
19
20
16

Рабочие программы по музыке 5-8 классы
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.10 №1897(
с изменениями от 29.12.14г.№1644, от 31.12.2015г. №1577) "Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования " и
авторской программы: Г.П. Сергеева, Е.Д.Кристкая, И.Э. Кашенкова. Музыка
5-8 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная
линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. - 5-е издание. -М.: Просвещение, 2017 год.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметными результатами освоения
программы по музыке являются:

выпускниками

основной

школы

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как
неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с
музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии
мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа музыкальных образов;
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3) формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью,
со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств —
звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять
инициативу в художественнотворческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса,
музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др.,
оценивая их с художественно - эстетической точки зрения. Музыкальный образ
и музыкальная драматургия Выпускник научится:
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• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы
взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности (типы)
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её
воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального
искусства,
творчески
интерпретировать
содержание
музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении,
пластическом
интонировании,
поэтическом
слове,
изобразительной
деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов,
в том числе связанных с практическим музицированием. Выпускник получит
возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и
пр.; посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов,
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); •
определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного
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содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на
электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкальнообразовательном пространстве сети Интернет. Выпускник получит
возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни,
о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах
музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои
предпочтения в ситуации выбора;
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия
музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную
информацию, полученную из других источников. Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества;
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, нардов, культур и религий;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов; готовность и способность вести диалог и достигать в нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание
им;
-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, осознание и ответственное отношение к собственным поступкам;
-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных и этнокультурных особенностей;
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-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира,
творческой
деятельности
музыкальноэстетического
характера.
Метапредметные результаты:
-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов; - умение самостоятельно планировать
пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для
достижения запланированных результатов;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы;
- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и
работать в группе;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационнокоммуникационных
технологий;
стремление
к
самостоятельному
общению
с
искусством
и
художественному
самообразованию.
2.Содержание учебного предмета
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Основное содержание образования в примерной программе представлено
следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства»,
«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современно
мире: традиции и инновации», «Русская музыка от эпохи Средневековья до
рубежа XIX—XX вв», «Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX— XX вв.», «Современная музыкальная жизнь», «Значение музыки в жизни
человека». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение
преемственности с курсом музыки в начальной школе. Музыка как вид
искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная;
вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Музыкальное
искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и
их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 251
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной
и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами
искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт —
художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов;
общность и различия выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе.
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Музыкальный образ
и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное
содержание музыкальных образов, их характеристика и построение,
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и
героические образы и др. Общие закономерности развития музыки: сходство и
контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни.
Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации,
рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов,
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской
и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.:
духовная
музыка
(знаменный
распев
и
григорианский
хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты,
специфика национальных школ). Музыка в современном мире: традиции и
инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры
народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное
своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка:
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песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные
жанры, темы, образы). Народнопесенные истоки русского профессионального
музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего
региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое
многообразие
(импрессионизм,
неофольклоризм
и
неоклассицизм).
Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная
музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, дискомузыка.
Информационно-коммуникационные
технологии
в
музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио,
квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано,
меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический.
Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные
электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных
инструментов, эстрадно-джазовый. Русская музыка от эпохи Средневековья до
рубежа XIX—XX вв.Роль фольклора в становлении профессионального
музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев
как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции
русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов,
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской
музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и
взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное
искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных
образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.Роль
фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального
искусства.
Духовная
музыка
западноевропейских
композиторов.
Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки.
Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 252
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные
стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных
средств разных видов искусства. Русская и зарубежная музыкальная культура
XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв.
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Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие
музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.).
Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического
направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, артрок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. Современная музыкальная
жизнь.Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное
своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка
религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные
композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в
современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки
(симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение
представлений школьников о различных исполнительских составах (пение:
соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие
голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный,
академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный,
оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные
центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационнокоммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама
современной музыкальной жизни в России и за рубежом. Значение музыки в
жизни человека.Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом
обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные
проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие
функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств
массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы,
фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций
музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального
языка. Музыка мира как диалог культур.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Тематическое планирование

Количество часов,
отводимых на
освоение каждой
темы
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5 класс (34 часа)
Музыка и литература

16

Музыка и изобразительное искусство

18

6 класс (34 часа)
Мир образов вокальной и инструментальной музыки

16

Мир образов камерной и симфонической музыки

18

7 класс (34 часа)
Особенности драматургии сценической музыки

16

Особенности драматургии камерной и симфонической
музыки

18

8 класс (34 часа)
Классика и современность

17

Традиции и новаторство в музыке

17

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-8
класс
Программа разработана на основе ФГОС ООО и авторской программы:
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией Б.М.Неменского. 5— 8 классы: учеб, пособие для
общеобразоват, организаций / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета Предметными
результатами освоения выпускниками основной школы программы по
изобразительному искусству являются:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного
видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию,
зрительной
памяти,
ассоциативного
мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических
искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в
связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения
к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
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• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и
использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере
письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края,
города. Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость
современного человека;

развитого

эстетического

вкуса

в

жизни

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на
приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в
искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве,
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла
в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета;
• изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания
• выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий). Выпускник получит
возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного
образа.
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Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических
искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от
картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для
школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественнотворческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных
фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства
Photoshop;
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• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому
замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после
просмотра художественного фильма.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе
образовательной, творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество
и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
2.Содержание учебного предмета
Декоративно прикладное искусство 5 класс
Древние корни народного искусства Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор
предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный
праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Связь времён в
народном искусстве Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных
художественных промыслов в современной жизни. Декор — человек,
общество, время Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в
жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам
гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире Современное выставочное
искусство. Ты сам мастер. Изобразительное искусство в жизни человека
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6 класс
Виды изобразительного искусства и основы образного языка Изобразительное
искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные
возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет.
Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные
изображения в скульптуре. Основы языка изображения. Мир наших вещей.
Натюрморт Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение
предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм
окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная
перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в
натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Вглядываясь в
человека. Портрет Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция
головы человека и её основные пропорции. Изображение головы человека в
пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в
изобразительном искусстве XX века. Человек и пространство. Пейзаж Жанры в
изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж
настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в
графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл. Дизайн иархитектура в жизни человека
7 класс
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции в
конструктивных искусствах Гармония, контраст и выразительность
плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!». Прямые линии и
организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст Искусство
шрифта. Когда текст и изображение 118 вместе Композиционные основы
макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна. В мире вещей и зданий.
Художественный язык конструктивных искусств Объект и пространство От
плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в
архитектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как сочетание
различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы
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здания. Красота и целесообразность Вещь как сочетание объёмов и образ
времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в
формотворчестве. Город и человек. Социальное значение дизайна и
архитектуры в жизни человека Город сквозь времена и страны Образы
материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра Пути развития
современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город,
микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в
доме. Дизайн пространственновещной среды интерьера. Природа и архитектура
Организация архитектурноландшафтного пространства. Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Человек в зеркале
дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование Мой
дом — мой образ жизни Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя
дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот
фонтанных струй. Мода, культура и ты Композиционноконструктивные
принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый
день. Моделируя себя — моделируешь мир. Изобразительное искусство в
театре, кино, на телевидении
8 класс
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия
театра. Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены.
Сценография — особый вид художественного творчества. Сценография —
искусство и производство. Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и
маска, или Магическое «если бы». Привет от КарабасаБарабаса! Художник в
театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. Эстафета
искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и
технологий Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое
изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа
операторского мастерства: умение видеть и выбирать. Фотография — искусство
светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство».
Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии.
Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство
фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт
и его компьютерная трактовка. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об
искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и
монтаж. Пространство и время в кино. Художник — режиссёр — оператор.
Художественное творчество в игровом фильме. От большого экрана к твоему
видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение
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замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа.
Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые
рисунки на твоём компьютере. Телевидение — пространство культуры? Экран
— искусство — зритель Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и
художественная природа телевизионного изображения. Телевидение и
документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до
телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Телевидение, видео,
Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве
кривых зеркал, или Вечные истины искусства.
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Декоративно – прикладное искусство в жизни человека 5 класс (34 часа)
Тематическое планирование

Количество часов, отводимых на
освоение каждой темы
Древние корни народного искусства
8
Связь времён в народном искусстве
8
Декор — человек, общество, время
12
Декоративное
искусство
в
6
современном мире
Изобразительное искусство в жизни человека 6 класс (34 часа)
Тематическое планирование

Количество часов, отводимых на
освоение каждой темы
Виды изобразительного искусства и
8
основы образного языка
Мир наших вещей. Натюрморт
8
Вглядываясь в человека. Портрет
12
Человек и пространство. Пейзаж
6
Дизайн и архитектура в жизни человека 7 класс (34 часа)
Тематическое планирование
Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа
дизайна и архитектуры
В мире вещей и зданий
Художественный язык
конструктивных искусств
Город и человек Социальное
значение дизайна и архитектуры в
жизни человека
Человек в зеркале дизайна и

Количество часов, отводимых на
освоение каждой темы
8

8

12

6
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архитектуры Образ человека и
индивидуальное проектирование
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидение 8 класс (34 часа)
Тематическое планирование
Художник и искусство театра. Роль
изображения в синтетических искусствах
Художник и искусство театра. Роль
изображения в синтетических искусствах 8
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии
Эволюция изобразительных искусств и
технологий 8 Фильм — творец и зритель Что
мы знаем об искусстве кино? 12 Телевидение
— пространство культуры? Экран —
искусство — зритель
Художник и искусство театра. Роль
изображения в синтетических искусствах 8
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии
Эволюция изобразительных искусств и
технологий 8 Фильм — творец и зритель Что
мы знаем об искусстве кино? 12 Телевидение
— пространство культуры? Экран —
искусство — зритель
Художник и искусство театра. Роль
изображения в синтетических искусствах 8
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии
Эволюция изобразительных искусств и
технологий 8 Фильм — творец и зритель Что
мы знаем об искусстве кино? 12 Телевидение
— пространство культуры? Экран —
искусство — зритель

Количество часов,
отводимых на
освоение каждой темы
8
8

12

6

Рабочая программа по учебному предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности»
8-9 класс
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
444

утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы по ОБЖ к предметной линии Н.Ф.
Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др ,М.: Вента-Граф, 2014
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том
числе
от
экстремизма
и
терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;
7) формирование антисемитской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствий
для
личности,
общества
и
государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в
условиях
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций;
11)
умение
оказать
первую
помощь
пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории
проживания.
Личностные результаты:
• усвоение
правил
индивидуального

и

коллективного

без
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опасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и
на дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
воспитание
чувства
ответственности
и
долга
перед
Родиной,
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира:
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование анти-экстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
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формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности
ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например,
для
классификации
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций,
видов
террористической иэкстремистской деятельности), устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы дли решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
Обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах (в том числе на
дорогах и на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры);
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соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном
транспорте,
в
том
числе
на
железнодорожном;
пользования
бытовыми
приборами
и
инструментами;
проявление
бдительности
при
угрозе
террористического
акта;
обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи
Выпускник научится:
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ
в атмосфере, воде и почве;
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и
продуктов питания с использованием бытовых приборов;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;
безопасно использовать бытовые приборы;
безопасно использовать средства бытовой химии;
безопасно использовать средства коммуникации;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного
характера;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций
криминогенного характера;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации
на улице;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации
в подъезде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации
в лифте;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации
в квартире;
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке
мошенничества;
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
безопасно применять первичные средства пожаротушения;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира
транспортного средства;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
на воде;
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адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
в туристических походах;
готовиться к туристическим походам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
добывать и очищать воду в автономных условиях;
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного
характера для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного характера;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных
ситуаций геологического происхождения;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных
ситуаций метеорологического происхождения;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных
ситуаций гидрологического происхождения;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных
ситуаций биологического происхождения;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на
радиационно, химически опасном объекте;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на
пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на
гидротехнических сооружениях;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов,
продуктов) в случае эвакуации;
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и
государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;
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адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного
устройства;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по
освобождению заложников;
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов,
регламентирующих
ответственность
несовершеннолетних
за
правонарушения;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и
значение для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье;
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению
своего здоровья;
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению
здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
определять состояния оказания неотложной помощи;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
классифицировать средства оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах;
оказывать первую помощь при переломах;
оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при обморожениях;
оказывать первую помощь при отравлениях;
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
оказывать первую помощь при укусе насекомых;
Выпускник получит возможность научиться:
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
в туристических поездках;
готовиться к туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
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анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
безопасно вести и применять права покупателя;
безопасно использовать ресурсы интернета;
использовать способы профилактики игромании;
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность;
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего
здоровья;
анализировать состояние своего здоровья;
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на
здоровье человека;
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права
ребенка;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
оказывать первую помощь при коме;
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернетресурсы и другие базы данных;
усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные
и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной
безопасности;
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
Содержание учебного предмета ОБЖ
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса содержит
следующие разделы.
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе
Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека.
Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в
лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу.
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Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде.
Действия в неожиданных ситуациях. Помощь утопающему. Приёмы
проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду.
Современный транспорт и безопасность
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное
воздействие транспорта на природу. Причины и последствия дорожнотранспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим.
Правила поведения в метро. Правила поведения пассажиров на борту
авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта.
Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении
поезда, при возникновении в вагоне пожара.
Безопасный туризм
Виды активного туризма. Обязанности туриста в туристской группе.
Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого
туриста и всей туристской группы. Движение по туристскому маршруту.
Правила безопасности в туристском походеСпособы переправы через водотоки
(реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду».
Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного
препятствия. Распределение ролей между участниками похода при организации
переправ. Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста,
который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального
аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации
поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при
выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования
безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной
остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение.
Правила разведения костров.
Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в
водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению
в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием
плавсредств.
Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов,
используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные
практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и
недостатки разных видов узлов, используемых в походах.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса содержит
следующие разделы.
Когда человек сам себе враг
Влияние курения на растущий организм. Алкоголь и здоровье. Первая помощь
при отравлении алкоголем.Воздействие наркотиков на организм человека.
Токсикомания
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения
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и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения.
Общие правила эвакуации. Правила поведения во время землетрясения.
Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала
извержения. Поведение во время извержения вулкана.
Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе
схода селей, снежных лавин и оползней.
Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при
угрозе их приближения.
Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий
наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед
наводнением и при наводнении.
Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном
пожаре.
Причины и виды техногенных ЧС. Правила поведения при авариях различного
вида
Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная
безопасность Российской федерации.
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после
него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.
Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в
России. Законодательство России о противодействии экстремизму и
терроризму. Особенности проведения спецопераций
Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия
обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
8 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)
Содержание учебного материала
Количество
часов
Введение. Цели предмета «Основы безопасности 1
жизнедеятельности»
Опасности, с которыми мы cталкиваемся на природе
7
Современный транспорт и безопасность

10

Безопасный туризм

14

Итоговое контрольное тестирование

1

Итоговое повторение и обобщение

2

Итого

35
453

9 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)
Содержание учебного материала
Введение. Цели предмета
жизнедеятельности»
Когда человек сам себе враг

«Основы

Количество
часов
безопасности 1
7

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 15
характера, их классификация и характеристика
Противодействие экстремизму и терроризму

7

Национальная безопасность Российской Федерации

2

Итоговое контрольное тестирование

1

Итоговое повторение и обобщение

2

Итого

35

Рабочие программы по физической культуре 5-9 классы
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.10 №1897(
с изменениями от 29.12.14г.№1644, от 31.12.2015г. №1577) "Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования " и на
основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 класс
В.И.Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд. 3-е,
испр.- Волгоград: Учитель, 2016
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению
знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского
движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с
различной
функциональной
направленностью
(оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
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содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную
помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной
целевой
ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных
и
корригирующих
упражнений,
учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и
физическими
упражнениями
из
базовых
видов
спорта,
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне»
(ГТО).
6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов
осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых
действий;
формирование
представлений
о
современных
бытовых
тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной
жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата;
 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития
и физических качеств; владение доступными физическими упражнениями
разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
455

 владение доступными техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно
передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном
передвижении ортопедических приспособлений.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются,
прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной
(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в
умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
Личностные результаты:
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 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 нём взаимопонимания;
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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 учётом 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, учебноисследовательской, 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:
1) 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;
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;
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её 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) навыки смыслового чтения;
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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
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);
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт
проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях
творчески их применять при решении практических задач, связанных с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в
разных областях культуры.
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;
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раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных
действий и физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени
года и погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать
занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей
и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с
учетом функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;
классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических
качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости и координации движений);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и
высоту);
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
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Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма;
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями
разной функциональной направленности, данные контроля динамики
индивидуального физического развития и физической подготовленности;
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур
и сеансов оздоровительного массажа;
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Содержание программного материала
1. «Знания о физической культуре»
История физической культуры.
- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении
Олимпийских игр древности.
- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения.
- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское
движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении
и развитии.
- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития
олимпийского движения в России (СССР).
Физическая культура (основные понятия)
- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии,
характеристика его основных показателей.
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- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий по
развитию физических качеств.
- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как
система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению
здоровья.
- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и
значение физической культуры в его формировании.
Физическая культура человека.
- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим
дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее
влияние на работоспособность человека.
- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия
воздушных ванн, купания.
- Влияние занятий физической культурой на формирование
положительных качеств личности: влияние занятий физической культурой на
формирование положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия,
честности, этических норм поведения).
- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом:
оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и
спортом.
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой.
- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности
и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и
одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической
культурой, физической (технической) подготовкой (в условиях спортивного
зала и открытой спортивной площадки).
- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по
образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение
основных частей занятий, определение их направленности и содержания.
- Организация досуга средствами физической культуры: организация
досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными
и спортивными играм.
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- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным
физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела,
окружность грудной клетки, показатели осанки.
- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной
деятельность: ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным
четвертям динамики показателей физического развития и физической
подготовленности.
- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и
оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном.
3. Физическое совершенствование.
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной
недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей
физической культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, органов зрения).
3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и
сведением;
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному
разведением и слиянием;
- передвижение в колонне с изменением длины шага.
Акробатические упражнения и комбинации:
- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке;
- кувырок назад в упор присев;
- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках.
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
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- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте,
наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок
(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине:
- висы согнувшись, висы прогнувшись
Легкая атлетика.
Беговые упражнения:
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;
- ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м;
скоростной бег до 40 м; на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;
- кроссовый бег; бег на 1000м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на
полу, от груди.
Плавание.
- старты;
-повороты;
-ныряние ногами и головой;
-специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди,
спине, брасса.
Спортивные игры.
Баскетбол:
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение)
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- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с
изменением направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол:
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и
др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Футбол:
- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком,
спиной вперед, ускорения, старты из различных положений;
- удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы;
- удары по мячу серединой подъема стопы;
- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы;
- остановка мяча подошвой
- ведение мяча по прямой;
- удары по воротам указанными способами на точность (меткость)
попадания мячом в цель;
- комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча,
остановка, удар по воротам;
- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.
Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по
диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
464

Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой
движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для
развития подвижности плечевого сустава (выкруты);
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития
подвижности позвоночного столба.
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой
движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат,
складка, мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не
подвижную мишень, с места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные
мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества
выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального
метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной
интенсивности.
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Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без
опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по
прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Плавание:
Развитие выносливости
-повторное проплывание отрезков;
-игры и развлечения на воде
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с
внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх,
назад, вправо, влево; приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом
отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей
его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола).
Футбол
Развитие быстроты
- старты из различных положений с последующим ускорением;
- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку,
хлопку, заданному сигналу);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
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- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге;
- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением
(вперед, в приседе).
Тематическое планирование
Класс : 5
Содержание

Кол-во
часов

Инструктаж по ТБ на уроках физической культуры. Бег 30 м.

1

Обучение технике бега с высокого старта.

1

Обучение технике челночного бега

1

Обучение технике прыжков в длину способом «согнув ноги».

1

Обучение технике прыжков в длину с разбега способом «Согнув 1
ноги».
Обучение технике метания мяча.
1
История легкой атлетики.

1

Овладение техникой прыжков в длину.

1

Овладение техникой и тактикой длительного бега.

1

Обучение технике прыжков в длину с места.

1

Обучение технике метания мяча на дальность

1

Обучение технике преодоления препятствий.

1

Упражнения для формирования выносливости

1

Продолжить обучение тактике бега на длинные дистанции.

1

Подвижные игры

1

Обучение технике ловли мяча двумя руками

1

Обучение технике передачи мяча.

1
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Обучение технике ведения мяча.

1

Упражнения на формирование силы.

1

Продолжить обучение ведения мяча

1

Изучение техники элементов игры «Басктбол».

1

Продолжить обучение прыжкам через скакалку.

1

Обучение технике бросков мяча в кольцо.

1

История баскетбола.

1

Обучение бросков баскетбольного мяча на точность.

1

Обучение основным приемам игры «Баскетбол».

1

История гимнастики. ТБ на занятиях по гимнастике.

1

Обучение кувырку «вперед».

1

Обучение лазанию по канату в три приема.

1

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами

1

Эстафета с силовыми упражнениями.

1

Обучение технике стойки «на лопатках»

1

Освоение общеразвивающих упражнений с силовой выносливостью.

1

Обучение упражнению в равновесии.

1

Обучение технике «висов».

1

Учить упражнениям в парах на сопротивление.

1

Обучение технике преодоления препятствий.

1

Обучение технике «простым связкам».

1

Обучение технике запрыгивания на предмет с двух ног.

1

Продолжить обучение технике напрыгивания.

1

Обучение технике «поворотов на месте»

1

Силовая подготовка

1
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Обучение волевым качествам.

1

Обучение технике упоров.

1

Обучение дозировке силовых упражнений.

1

Учить кувырку «вперед» и «назад».

1

Обучение технике упражнений развития гибкости.

1

Закрепление комбинаций при выполнении упражнений
гимнастике.
Обучение технике безопасности на уроках лыжной подготовки.

по 1
1

История лыжного спорта.

1

Обучение движению «скользящим шагом».

1

Учить технике поворотов «на месте» на лыжах

1

Обучение технике перехода с ступающего шага на скользящий шаг.

1

Обучение технике скользящего шага.

1

Обучение умению преодолевать неровности на снегу во время 1
движения.
Обучение выносливости.
1
Обучение тактике движения в равномерном темпе.

1

Обучение технике поворотов переступанием.

1

Обучение скоростным качествам.

1

Обучение технике попеременного 2-х шажного хода.

1

Овладение техникой подъема «елочкой».

1

Овладение техникой преодоления препятствий на лыжах

1

Обучение технике преодоления препятствий на лыжах.

1

Обучение технике бега на лыжах с ускорением.

1

Обучение технике поворотов в движении.

1

Обучение подъему «скользящим шагом»

1
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Обучение технике торможения «плугом».

1

Обучение технике спуска в низкой стойке.

1

Обучение подъему в гору «елочкой».

1

Теоретический опрос по лыжной подготовке и показ техники.

1

Подвижные игры на снегу.

1

Значение занятий лыжным спортом.

1

Учить ведению мяча по сигналу.

1

Обучение ведению мяча правой и левой рукой.

1

Обучение ведению мяча с изменением направления.

1

Обучение поворотам без мяча и с мячом.

1

Обучение остановке двумя шагами и прыжком.

1

Учить технике передачи и ловли мяча в движении.

1

Обучение основным приемам игры в баскетбол.

1

Обучение технике броска.

1

Обучение технике ведения мяча с различной скоростью.

1

Освоение командных взаимодействий.

1

Учить технике ведения мяча с изменением направления и скорости.

1

Обучение технике бросков в опорном положении и в прыжке.

1

Учить защитным действиям во время игры.

1

Обучение упражнениям для формирования прыгучести.

1

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

1

Учебная игра.

1

Учить технике бега с максимальной скоростью

1

Продолжить обучение технике челночного бега.

1

Обучение технике метания мяча.

1
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Продолжить обучение преодолению препятствий,соблюдая, технику 1
безопасности
Учить меткости во время метания теннисного мяча.
1
Обучение упражнениям на формирование скоростной выносливости.

1

Обучение технике и тактике бега на средние дистанции.

1

Продолжить обучение метанию мяча на дальность и точность.

1

Продолжение обучения тактике бега с равномерной скоростью.

1

Упражнения для формирования ловкости в играх

1

Обучение бегу на выносливость.

1

Выполнение прыжков в длину с разбега на результат.

1

Обучение технике выполнения прыжков «многоскоокв».

1

Подведение итогов и рекомендации на летние каникулы.

1

Резерв

3

Тематическое планирование
Класс : 6

Содержание

Кол-во
часов

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Без с 1
ускорением от 30 до 50 м
Бег на результат 60 м. Челночный бег.

1

Бег в равномерном темпе до 15 мин

1

Бег на 1200 м

1

Прыжки и многоскоки

1

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега

1

Метание теннисного мяча на дальность отскока, заданное 1
растояние , на дальность
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Метание теннисного мяча в вертикальную и горизонтальную цель 1
с расстояния 8-10 м
Броски набивного мяча (2кг) двумя руками

1

Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками

1

Кросс до 15 мин

1

Эстафеты , старты из различных положений

1

Баскетбол. Техника безопасности на занятиях по теме спортивные 1
игры. Стойка игрока. Перемещения в стойке. Ловля и передача
мяча двумя руками на месте и в движении, без сопротивления.
Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на месте и в 1
движении
Броски одной и двумя руками на месте и в движении расстояния 1
до корзины 3,6м
Вырывание и выбивание мяча

1

Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 1
бросок.
Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 1
владения мячом
Тактика свободного нападения

1

Позиционное нападение (5:0) без изменения позицииигроков

1

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые 1
задания
Волейбол . Стойка игрока . Перемещение в стойке

1

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 1
перемещения
Передача мяча над собой. То же через сетку.

1

Игры и игровые задания на укороченных площадках. Мини- 1
волейбол.
Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки

1
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Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером

1

Комбинация из освоенных элементов: прием передача, удар

1

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и 1
владения мячом
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 1
изменения позиции игроков (6:0)
Техника безопасности на занятиях по теме гимнастика с 1
элементами акробатики. Строевые упражнения
Подтягивание, поднос ног

1

Висы и упоры

1

Висы и упоры

1

Прыжок ноги врозь (козел в ширину), высота 100-110 см

1

Прыжок ноги врозь (козел в ширину), высота 100-110 см

1

Прыжок ноги врозь (козел в ширину), высота 100-110 см

1

Два кувырка вперед слитно.

1

Два кувырка вперед слитно.

1

Мост из положения стоя с помощью стены

1

Акробатические упражнения

1

Лазанье по канату

1

Упражнение на гимнастической стенке

1

Упражнения с гимнастической скамейкой

1

Прыжки со скакалкой

1

Броски набивного мяча

1

Акробатические упражнения

1

Эстафеты и игры

1

Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Подбор 1
лыжного снаряжения
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Одновременный двухшажный ход

1

Одновременный двухшажный ход

1

Игры на лыжах

1

Игры на лыжах

1

Одновременный бесшажный ход

1

Одновременный бесшажный ход

1

Одновременный двухшажный ход

1

Одновременный двухшажный ход

1

Торможение упором

1

Торможение упором

1

Игры на лыжах

1

Игры на лыжах

1

Прохождение дистанции до 3,5 км

1

Прохождение дистанции до 3,5 км

1

Подъем «ёлочкой»

1

Подъем «ёлочкой»

1

Торможение и поворот упором

1

Торможение и поворот упором

1

Игры на лыжах

1

Игры на лыжах

1

Прохождение дистанции до 3,5 км

1

Игры на лыжах

1

Прохождение дистанции до 3,5 км

1

Техника безопасности на занятиях по теме Спортивные игры. 1
Волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке.
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Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 1
перемещения
Передача мяча над собой . То же через сетку

1

Игры и игровые задания на укороченных площадках. Мини- 1
волейбол
Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки

1

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером

1

Комбинация из освоенных элементов: прием , передача, удар

1

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 1
владения мячом
Баскетбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке. Ловля и 1
передача мяча двумя руками на месте и в движении
Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на месте и в 1
движении
Броски одной и двумя руками на месте и в движении без 1
сопротивления
Вырывание и выбрасывание мяча

1

Комбинации из освоенных элементов : ловля , передача, ведение, 1
бросок
Тактика свободного нападения
1
Позиционное нападение(5:0) без изменения позиций игроков

1

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой . 1
Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега
Челночный бег
1
Бег с ускорениями от 30 до 50 м

1

Бег на результат 60 м

1

Бег в равномерном темпе до 15 мин

1

Бег на 1200 м

1
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Прыжки и многоскоки

1

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега

1

Метание теннисного мяча на дальность отскока, заданное 1
расстояние с расстоянием 8-10 м
Метание теннисного мяча на дальность

1

Метание теннисного мяча в вертикальную и горизонтальную цель 1
Броски набивного мяча (2кг) двумя руками

1

Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками

1

Кросс до 15 мин

1

Эстафеты , старты из различных положений

1

Резерв

3

Тематическое планирование уроков
Класс : 7
Содержание

Кол-во
часов

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 1
Высокий старт. Без с ускорением от 40 до 60 м
Бег на результат 60 м. Челночный бег.

1

Бег в равномерном темпе до 15 мин девочки, до 20 мин мальчики 1
Бег на 1500 м

1

Прыжки и многоскоки

1

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега

1

Метание теннисного мяча на дальность отскока, заданное 1
расстояние , в вертикальную и горизонтальную цель(1*1м) с
расстояния 10-12 м
Метание мяча весом 150 гр на дальность с 4-5 бросковых шагов 1
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разбега в коридор 10 м , заданное расстояние
Броски набивного мяча (2кг) двумя руками с места, с шага, с трех 1
шагов
Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками

1

Кросс до 15 мин

1

Эстафеты , старты из различных положений

1

Баскетбол. Техника безопасности на занятиях по теме 1
спортивные игры. Стойка игрока. Перемещения в стойке. Ловля
и передача мяча двумя руками на месте и в движении. Без
сопротивления.
Ведение мяча в низкой ,средней и высокой стойке на месте и в 1
движении. С пассивным сопротивлением
Броски одной и двумя руками на месте и в движении расстояния 1
до корзины 4,8м с пассивным противодействием
Вырывание и выбивание, перехват мяча

1

Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 1
бросок.
Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 1
владения мячом
Тактика свободного нападения

1

Позиционное нападение (5:0) с изменения позиции игроков

1

Игра по правилам мини- баскетбола.

1

Волейбол . Стойка игрока . Перемещение в стойке

1

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 1
перемещения
Передача мяча над собой. То же через сетку.

1

Игры и игровые задания на укороченных площадках. Мини- 1
волейбол.
Нижняя прямая подача через сетку

1
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Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 1
Комбинация из освоенных элементов: прием передача, удар. 1
Элементы единоборств
Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и 1
владения мячом. Элементы единоборств
Позиционное нападение без изменения позиции игроков . 1
Элементы единоборств
Техника безопасности на занятиях по теме гимнастика с 1
элементами акробатики. Строевые упражнения
Подтягивание, поднос ног

1

Висы и упоры

1

Висы и упоры

1

Мальчики прыжок согнув ноги , высота 105-110 см. Девочки 1
прыжок ноги врозь, высота 105-110 см козел в ширину
Мальчики прыжок согнув ноги , высота 105-110 см. Девочки 1
прыжок ноги врозь, высота 105-110 см козел в ширину
Мальчики прыжок согнув ноги , высота 105-110 см. Девочки 1
прыжок ноги врозь, высота 105-110 см козел в ширину
Мальчики стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки 1
кувырок назад в полушпагат
Мальчики стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки 1
кувырок назад в полушпагат
Мальчики стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки 1
кувырок назад в полушпагат
Акробатические упражнения

1

Лазанье по канату

1

Упражнение на гимнастической стенке

1

Упражнения с гимнастической скамейкой

1

Прыжки со скакалкой

1
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Броски набивного мяча

1

Акробатические упражнения

1

Эстафеты и игры

1

Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 1
Подбор лыжного снаряжения
Одновременный одношажный ход
1
Одновременный одношажный ход

1

Попеременный двухшажный ход

1

Попеременный двухшажный ход

1

Одновременный бесшажный ход

1

Одновременный бесшажный ход

1

Одновременный двухшажный ход

1

Одновременный двухшажный ход

1

Повороты переступанием на месте , в движении

1

Поворот на месте махом

1

Игры на лыжах

1

Игры на лыжах

1

Прохождение дистанции до 4 км

1

Прохождение дистанции до 4км

1

Подъем в гору скользящим шагом

1

Подъем в гору скользящим шагом

1

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы

1

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы

1

Спуск в основной стойке. Спуск в высокой стойке

1

Игры на лыжах

1

Прохождение дистанции до 4 км

1
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Игры на лыжах

1

Прохождение дистанции до 4 км

1

Техника безопасности на занятиях по теме Спортивные игры. 1
Волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке.
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 1
перемещения
Передача мяча над собой . То же через сетку

1

Игры и игровые задания на укороченных площадках. Мини- 1
волейбол
Нижняя прямая подача через сетку

1

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером

1

Комбинация из освоенных элементов: прием , передача, удар

1

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 1
владения мячом
Баскетбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке. Ловля и 1
передача мяча двумя руками на месте и в движении. С
пассивным сопротивлением
Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на месте и в 1
движении. С пассивным сопротивлением
Броски одной и двумя руками на месте и в движении расстояние 1
до корзины 4,8 м с пассивным противодействием
Вырывание и выбрасывание, перехват мяча

1

Комбинации из освоенных элементов : ловля , передача, ведение, 1
бросок. Элементы единоборств
Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и 1
владения мячом. Элементы единоборств
Тактика свободного нападения. Элементы единоборств

1

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой . 1
Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега
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Челночный бег

1

Высокий старт. Бег с ускорениями от 40 до 60 м

1

Бег на результат 60 м

1

Бег в равномерном темпе девочки до 15 мин, мальчики до 20 1
мин
Бег на 1500 м

1

Прыжки и многоскоки

1

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега

1

Метание теннисного мяча на дальность отскока, заданное 1
расстояние, в вертикальную и горизонтальную цель(1*1м) с
расстоянием 10-11 м
Метание теннисного мяча 150 гр на дальность с 4-5 бросковых 1
шагов разбега в коридор 10 м, заданное расстояние
Броски набивного мяча (2кг) двумя руками с места ,с шага, с трех 1
шагов
Броски набивного мяча снизу вверх
максимальную высоту
Ловля набивного мяча(2кг) двумя руками

на

заданную

и 1
1

Кросс до 15 мин

1

Эстафеты , старты из различных положений

1

Резерв 3

Тематическое планирование уроков
Класс : 8
Содержание

Кол-во
часов
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Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 1
Низкий старт. Бег с ускорениями до 80 м
Бег на результат 100м. Челночный бег.

1

Бег в равномерном темпе до 15 мин девочки, до 20 мин 1
мальчики
Бег на 1500м девочки, 2000м мальчики.
1
Прыжки и многоскоки

1

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега

1

Метание теннисного мяча на дальность отскока, заданное
расстояние,
в вертикальную и горизонтальную цель
(1х1м) c расстояния 12-14м девушки, юноши- до16 м
Метание мяча весом 150гр на дальность с 4-5 бросковых шагов
разбега в коридор 10м, заданное расстояние.
Броски набивного мяча (2кг) двумя руками с места с шага с трех
шагов
Ловля набивного мяча(2кг) двумя руками

1

Кросс до 15 мин

1

Эстафеты, старты из различных положений

1

1
1
1

Баскетбол. Техника безопасности на занятиях по теме 1
спортивные игры. Стойка игрока. Перемещения в стойке. Ловля
и передача мяча двумя руками на месте и в
движении. Cпассивным сопротивлением
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в 1
движении. С пассивным сопротивлением
Броски одной и двумя руками на месте и в движении расстояние 1
до корзины 4.8 м с пассивным противодействием
Вырывание и выбивание, перехват мяча
1
Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 1
бросок.
Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 1
владения мячом
Тактика свободного нападения
1
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Позиционное нападение и личная защита
взаимодействиях 2:2 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину
Игра по упрощенным правилам баскетбола

в

игровых 1
1

Волейбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке.

1

Передача мяча над собой, во встречных колоннах.

1

Отбивание мяча кулаком через сетку

1

Игра по упрощенным правилам волейбола

1

Нижняя прямая подача через сетку, прием подачи.

1

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 1
партнером.
Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар
1
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 1
владения мячом
Позиционное нападение с изменением позиций игроков
1
Техника безопасности на занятиях по теме гимнастика с 1
элементами акробатики Строевые упражнения
Висы и упоры

1

Висы и упоры

1

Мальчики прыжок согнув ноги, козел в длину высота 105-110см.
Девочки прыжок с поворотом на 90 град (конь в ширину высота
110 см)
Мальчики прыжок согнув ноги, козел в длину высота 105-110см.
Девочки прыжок с поворотом на 90 град (конь в ширину высота
110 см)
Мальчики стойка на голове и руках. Девочки: кувырок вперед и
назад
Мальчики стойка на голове и руках. Девочки: кувырок вперед и
назад
Мальчики кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Девочки: мост
и поворот в упор стоя на одном колене
Мальчики кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Девочки: мост
и поворот в упор стоя на одном колене

1

1

1
1
1
1
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Акробатические упражнения.

1

Акробатические упражнения.

1

Лазанье по канату

1

Упражнения на гимнастической стенке.

1

Упражнения на гимнастической скамейке

1

Прыжки со скакалкой

1

Броски набивного мяча

1

Акробатические упражнения

1

Акробатические упражнения

1

Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 1
Подбор лыжного снаряжения.
Одновременный одношажный ход
1
Одновременный одношажный ход

1

Коньковый ход

1

Коньковый ход

1

Попеременный двухшажный ход

1

Попеременный двухшажный ход

1

Одновременный одношажный ход

1

Одновременный одношажный ход

1

Одновременный двухшажный ход

1

Одновременный двухшажный ход

1

Торможение и поворот «плугом»

1

Поворот на месте махом

1

Игры на лыжах

1

Игры на лыжах

1

Прохождение дистанции до4,5 км

1
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Прохождение дистанции до 4,5км

1

Подъем в гору скользящим шагом

1

Подъем в гору скользящим шагом

1

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы

1

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы

1

Игры на лыжах

1

Игры на лыжах

1

Прохождение дистанции до 4,5 км

1

Волейбол. Техника безопасности на занятиях по
спортивные игры. Стойка игрока. Перемещения в стойке.
Передача мяча над собой, во встречных колоннах.

теме 1
1

Отбивание мяча кулаком через сетку

1

Игра по упрощенным правилам волейбола

1

Нижняя прямая подача через сетку, прием подачи.

1

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 1
партнером.
Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар
1
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и
владения мячом
Баскетбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке. Ловля и
передача
мяча
двумя
руками
на
месте
и
в
движении. C пассивным сопротивлением
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в
движении. С пассивным сопротивлением
Броски одной и двумя руками на месте и в движении расстояние
до корзины 4.8 м с пассивным противодействием
Вырывание и выбивание, перехват мяча

1
1

1
1
1

Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 1
бросок.
Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 1
владения мячом
485

Тактика свободного нападения

1

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 1
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега
Низкий старт. Бег с ускорениями до 80 м
1
Бег на результат 100м.

1

Челночный бег.

1

Бег в равномерном темпе до 15 мин девочки, до 20 мин 1
мальчики
Бег на 1500м девочки, 2000м мальчики.
1
Прыжки и многоскоки

1

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега

1

Метание теннисного мяча на дальность отскока, заданное
расстояние,
в вертикальную и горизонтальную цель
(1х1м) c расстояния 12-14м девушки, юноши- до16 м
Метание мяча весом 150гр на дальность с 4-5 бросковых шагов
разбега в коридор 10м, заданное расстояние.
Броски набивного мяча (2кг) двумя руками с места с шага с трех
шагов
Броски набивного мяча с четырех шагов вперед-вверх

1

Ловля набивного мяча(2кг) двумя руками

1

Кросс до 15 мин

1

Эстафеты, старты из различных положений

1

Резерв

3

1
1
1

Тематическое планирование уроков
Класс : 9
Содержание

Кол-во
486

часов
Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 1
Низкий старт. Бег с ускорениями до 80 м
Бег на результат 100м. Челночный бег.

1

Бег в равномерном темпе до 15 мин девочки, до 20 мин 1
мальчики
Бег на 1500м девочки, 2000м мальчики.
1
Прыжки и многоскоки

1

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега

1

Метание теннисного мяча на дальность отскока, заданное
расстояние,
в вертикальную и горизонтальную цель
(1х1м) c расстояния 12-14м девушки, юноши- до16 м
Метание мяча весом 150гр на дальность с 4-5 бросковых шагов
разбега в коридор 10м, заданное расстояние.
Броски набивного мяча (2кг) двумя руками с места с шага с трех
шагов
Ловля набивного мяча(2кг) двумя руками

1

Кросс до 15 мин

1

Эстафеты, старты из различных положений

1

1
1
1

Баскетбол. Техника безопасности на занятиях по теме 1
спортивные игры. Стойка игрока. Перемещения в стойке. Ловля
и передача мяча двумя руками на месте и в
движении. Cпассивным сопротивлением
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в 1
движении. С пассивным сопротивлением
Броски одной и двумя руками на месте и в движении расстояние 1
до корзины 4.8 м с пассивным противодействием
Вырывание и выбивание, перехват мяча
1
Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 1
бросок.
Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 1
владения мячом
487

Тактика свободного нападения
Позиционное нападение и личная защита
взаимодействиях 2:2 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину
Игра по упрощенным правилам баскетбола

1
в

игровых 1
1

Волейбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке.

1

Передача мяча над собой, во встречных колоннах.

1

Отбивание мяча кулаком через сетку

1

Игра по упрощенным правилам волейбола

1

Нижняя прямая подача через сетку, прием подачи.

1

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 1
партнером.
Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар
1
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 1
владения мячом
Позиционное нападение с изменением позиций игроков
1
Техника безопасности на занятиях по теме гимнастика с 1
элементами акробатики Строевые упражнения
Висы и упоры

1

Висы и упоры

1

Мальчики прыжок согнув ноги, козел в длину высота 105-110см.
Девочки прыжок с поворотом на 90 град (конь в ширину высота
110 см)
Мальчики прыжок согнув ноги, козел в длину высота 105-110см.
Девочки прыжок с поворотом на 90 град (конь в ширину высота
110 см)
Мальчики стойка на голове и руках. Девочки: кувырок вперед и
назад
Мальчики стойка на голове и руках. Девочки: кувырок вперед и
назад
Мальчики кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Девочки: мост
и поворот в упор стоя на одном колене
Мальчики кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Девочки: мост

1

1

1
1
1
1
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и поворот в упор стоя на одном колене
Акробатические упражнения.

1

Акробатические упражнения.

1

Лазанье по канату

1

Упражнения на гимнастической стенке.

1

Упражнения на гимнастической скамейке

1

Прыжки со скакалкой

1

Броски набивного мяча

1

Акробатические упражнения

1

Акробатические упражнения

1

Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 1
Подбор лыжного снаряжения.
Одновременный одношажный ход
1
Одновременный одношажный ход

1

Коньковый ход

1

Коньковый ход

1

Попеременный двухшажный ход

1

Попеременный двухшажный ход

1

Одновременный одношажный ход

1

Одновременный одношажный ход

1

Одновременный двухшажный ход

1

Одновременный двухшажный ход

1

Торможение и поворот «плугом»

1

Поворот на месте махом

1

Игры на лыжах

1

Игры на лыжах

1
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Прохождение дистанции до4,5 км

1

Прохождение дистанции до 4,5км

1

Подъем в гору скользящим шагом

1

Подъем в гору скользящим шагом

1

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы

1

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы

1

Игры на лыжах

1

Игры на лыжах

1

Прохождение дистанции до 4,5 км

1

Волейбол. Техника безопасности на занятиях по
спортивные игры. Стойка игрока. Перемещения в стойке.
Передача мяча над собой, во встречных колоннах.

теме 1
1

Отбивание мяча кулаком через сетку

1

Игра по упрощенным правилам волейбола

1

Нижняя прямая подача через сетку, прием подачи.

1

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 1
партнером.
Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар
1
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и
владения мячом
Баскетбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке. Ловля и
передача
мяча
двумя
руками
на
месте
и
в
движении. C пассивным сопротивлением
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в
движении. С пассивным сопротивлением
Броски одной и двумя руками на месте и в движении расстояние
до корзины 4.8 м с пассивным противодействием
Вырывание и выбивание, перехват мяча

1
1

1
1
1

Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 1
бросок.
490

Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 1
владения мячом
Тактика свободного нападения

1

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 1
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега
Низкий старт. Бег с ускорениями до 80 м
1
Бег на результат 100м.

1

Челночный бег.

1

Бег в равномерном темпе до 15 мин девочки, до 20 мин 1
мальчики
Бег на 1500м девочки, 2000м мальчики.
1
Прыжки и многоскоки

1

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега

1

Метание теннисного мяча на дальность отскока, заданное
расстояние,
в вертикальную и горизонтальную цель
(1х1м) c расстояния 12-14м девушки, юноши- до16 м
Метание мяча весом 150гр на дальность с 4-5 бросковых шагов
разбега в коридор 10м, заданное расстояние.
Броски набивного мяча (2кг) двумя руками с места с шага с трех
шагов
Броски набивного мяча с четырех шагов вперед-вверх

1

Ловля набивного мяча(2кг) двумя руками

1

Кросс до 15 мин

1

Эстафеты, старты из различных положений

1

1
1
1
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