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 1. Целевой раздел   

Наименование 

программы  

Адаптированная образовательная программа (организация учебно-

воспитательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной организации)  

Основания для 

разработки про-

граммы  

Федеральный закон  от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»   

Заказчик про-

граммы  

Учредитель, родители  

Разработчик про-

граммы  Директор, администрация, педагогический коллектив  

Основные ис-

полнители про-

граммы  

Директор, администрация, педагогический коллектив обучающиеся, воспитан-

ники, технические сотрудники, родители  

Сроки реализа-

ции программы  
До  2022 года  

Конечная цель  
Оптимизация модели адаптивной школы, обеспечивающей  успешную социали-

зацию  выпускников в современном обществе  

Задачи учрежде-

ния  

-Оптимизация культурно-образовательной функции гимназии, направленной на 

развитие и формирование навыков учебной деятельности, позволяющих детям с 

ОВЗ развивать умение учиться и жить в условиях специально организуемого 

учебно-воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в культур-

ной, спортивной, деятельности местного сообщества;   

-Усиление регулятивно-воспитательной функции гимназии, направленной на 

формирование ценностных установок и отношений; развитие мотивационной 

культуры личности как основы для формирования механизмов регуляции эмо-

ционально-волевой сферой;  

-Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, 

укрепления здоровья обучающихся, воспитанников;  

-Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников;   

- Создание условий для повышения профессионализма педагогических работни-

ков гимназии 

Основные 

направления 

программы  

 Создание условий для формирования адаптивной учебно-

воспитательной системы по отношению к образовательным запросам обучаю-

щихся, воспитанников и их родителей, а также современного общества.  

 Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов 

через мотивацию профессиональной деятельности.  

 Создание условий для формирования жизненно важных компетенций у 

обучающихся, воспитанников во время УВП.  

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  сохранение, коррек-

цию и развитие здоровья у обучающихся, воспитанников во время УВП.  

- Создание условий для реализации индивидуального обучения и воспитания 

в процессе работы с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ 

Принципы реа-

лизации про-

граммы   

1. принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; со-

здание в гимназии атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении 

чести и достоинства личности ребёнка, педагога;  

2. принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании ин-

дивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство разви-

тия личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как 

процесс раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого 



ребёнка;  

3. принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспи-

тания, состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему ин-

дивидуального комплексного динамического сопровождения развития ре-

бёнка с ОВЗ на всех этапах обучения в школе;  

4. принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотноше-

ний в школе на основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников 

и родителей;   

5. принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 

коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;  

6. принцип  научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания 

места и роли человека в современном мире; создание эффективной системы 

научно-методического информирования педагогов, постоянного повышения 

уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

7.  принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую си-

стему планирования и своевременного внесения корректив в планы;  

8. принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития гимназии; использование 

различных методик и технологий с учетом изменений социального заказа, 

потребностей и интересов участников образовательного процесса;  

9. принцип эффективности социального взаимодействия, который предпола-

гает формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной 

адаптации, самореализации; 

10. принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных про-

грамм стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников; 

повышения учебной мотивации и развитие познавательных интересов каж-

дого ребёнка; 

11. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который 

предполагает организацию  образовательного процесса на наглядно-

действенной основе. 

Ожидаемые ре-

зультаты  

 Построение модели адаптивной гимназии, обеспечивающей равный доступ к 

услугам образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося контингента учащих-

ся  

 Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого воспитан-

ника на основе использования инновационных коррекционных технологий, 

позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта, развитие 

личности.  

 Функционирование гимназии как системы, обеспечивающей формирование 

жизненно важных компетенций у обучающихся, воспитанников на максималь-

но возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными воз-

можностями личности, их успешную самореализацию в социальном включе-

нии.  

 Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  

 Создание адекватной системы определения  детей с ОВЗ, обеспечение более 

благоприятными условиями для их развития и включения в общественно по-

лезную деятельность;  

 Укрепление  кадрового  потенциала  гимназии,  совершенствование 

системы повышения квалификации педагогов.   

Система органи-

зации контроля 

исполнения  

Программы  

Управление реализацией адаптированной образовательной программы осу-

ществляют администрация гимназии, Педагогический совет.  

 

 



1.1.Пояснительная записка 

2.1.  Адаптированная образовательная программа общего основного образова-

ния Муниципального общеобразовательного  автономного учреждения «Гимназия 

№1» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

 

- Федерального закона  от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- требований к структуре основной образовательной программы основного об-

щего образования, изложенной в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897), учитывающей образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- действующего Устава образовательной организации. 

2.2. Адаптированная образовательная программа разработана гимназией са-

мостоятельно, как образовательным учреждением, имеющим государственную 

аккредитацию. 

2.3. При разработке адаптированной образовательной программы общего ос-

новного образования гимназии (из-за отсутствия государственного Стандарта 

специального образования), использована структура и основные требования к 

программе, изложенные в Стандарте основного общего образования и примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

2.4. В Программе учтены специфика образовательного процесса МОАУ 

"Гимназия № 1", образовательные потребности и запросы участников образова-

тельного процесса, особенности психофизического развития и возможности обу-

чающихся, воспитанников гимназии. 

2.5. Программа является локальным нормативным документом школы, со-

держательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана 

воспитательной работы, рабочих программ педагогов по учебным предметам. 

Программа определяет: 

- преемственность по отношению к адаптированной образовательной про-

грамме начального общего основного образования; 

- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего образо-

вания в школе, его организационные и методические аспекты на ступени основ-

ного образования; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников обра-

зовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения обу-

чающимися. 

  2.6.  МОАУ "Гимназия №1", реализующая адаптированную образова-

тельную программу основного общего образования обеспечивает ознакомление: 

-  с программой обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации образова-

тельной Программы основного общего образования, установленные законода-

тельством РФ и уставом образовательной организации; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательного процесса в гимназии. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, в 

части касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми деть-

ми адаптированной образовательной программы, закрепляются в заключенном 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответ-



ственность субъектов образования за конечные результаты освоения образова-

тельной Программы. 

       2.7. Переработка адаптированной образовательной программы, внесение измене-

ний и дополнений в её содержание производится в связи с выходом в свет новых 

нормативно- 

      правовых документов, в случае изменения наименования и Устава школы. 
Условия реализации основной образовательной программы 

 

В гимназии на 1 сентября 2021 года работает 53 педагога.  Из них с обучающимися с ОВЗ 

работает 21 человек.  Все педагоги осуществляют обучение детей на дому и работают в классах 

для детей с ОВЗ. Иных педагогических работников школы в штатном расписании не имеется 

(учителя-логопеда, тьютора).   Все обучающиеся обучаются по общеобразовательным програм-

мам. Педагоги, работающие с детьми инвалидами, специального образования для работы с деть-

ми с ОВЗ не имеют, но ими пройдены курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ 

(обучено 50%). Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том,  что 

необходимо продолжить систему повышения квалификации педагогов в этом направлении. Се-

годня их уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной 

категории детей повышается  также за счет самообразования, через организацию и проведение 

семинаров, мастер – классов на базе образовательной организации.  

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию обуче-

ния детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Для детей обучающихся на дому с роди-

телями созданы рабочие зоны для организации обучения. Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учеб-

никами.             

3.5. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ.  

 

МОАУ «Гимназия №1» образовано как общеобразовательная организация. Однако совре-

менные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» тре-

буют организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть за-

прос со стороны потребителей образовательных услуг. В  МОАУ «Гимназия №1» обучаются  не-

сколько детей-инвалидов в возрасте от 11 до 18  лет.  В школе не  созданы классы для детей с 

ОВЗ. 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ,   

обучающихся инклюзивно в классах и на дому. 

 

           Образовательный процесс в гимназии строится по шестидневной рабочей неделе. Для 

учащихся, обучающихся на дому, составлено индивидуальное расписание с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей. Период обучения – 4 учебных четверти (5-9 классы), 2 полугодия 

(10-11 классы). Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому.  

В гимназии используются следующие формы организации учебного процесса: 

классно – урочная система, индивидуальные занятия, внеурочные виды деятельности: 

кружки, спортивные секции.   

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья обу-

чающихся. Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер.  

 Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с при-

глашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. 

Каждую учебную четверть в гимназии проходят  дни здоровья, спортивные соревнова-

ния. Обучающиеся занимаются в спортивных секциях. В летний период в гимназии ор-

ганизован дневной летний оздоровительный лагерь.  

Питание организовано на базе школьной столовой за счет бюджетных средств и 

родителей.  

Внеурочная деятельность организована для всех обучающихся,  работу по програм-

мам дополнительного образовании: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Концептуальные основы работы  МОАУ «Гимназия №1»  с детьми с ОВЗ 



Актуальность введения адаптированной программы 

             В  настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 

здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образова-

тельным потребностям.  

            В соответствии с Конституцией  Российской Федерации и Законом «Об образо-

вании» дети имеют равные со всеми права на образование.  

          Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  предусматривает 

создание для них специальной образовательной среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пре-

делах образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, социальную 

адаптацию.  

         Педагогический корпус образовательных учреждений в основе своей практиче-

ской деятельности исходит из личностно-ориентированного похода, развивающего 

обучения, теории поэтапного формирования умственных действий и пр.  

            Главной целью адаптированной программы является самореализация выпускни-

ков в социальном включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в окру-

жающий мир, а о том, что молодые люди с ограниченными возможностями здоровья 

являются равноправными членами нашего общества, достойными не только жалости и 

сострадания, а равноправного партнерского отношения.  

Нормативно-правовая база программы  

 Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный учебный план и примерные учебные пла-

ны для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;  

Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса  в рамках 

инклюзивного образования 

Выбор приоритетных направлений работы гимназии, определение цели и задач дея-

тельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  

специфических характеристик образовательного пространства гимназии, а именно: со-

циальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интеллек-

туальными нарушениями и  их родителей;  

-состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

-необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержа-

тельный образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в ОО  строится на принци-

пах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе форми-



руются следующие приоритетные направления деятельности педагогического коллекти-

ва:  

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к соци-

уму и найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, спо-

собной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,   

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего образования; со-

здание условий для максимально эффективного развития и социальной реабилитации 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора  им 

профессии через организацию углубленного трудового обучения,   

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

обучающихся; создание условий для сохранения и укрепления физического и нравствен-

ного здоровья обучающихся.  

Приоритетные направления в деятельности гимназии в вопросах инклюзивного образо-

вания могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии 

основных структурных блоков:  

 педагогическая  работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;   

 работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и   

комфортность учащихся в рамках образовательного пространства организации;  

 дополнительное образование;  

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций лич-

ности;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование сте-

реотипа здорового образа жизни.  

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений 

очень многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом 

конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели.  

 

Целевое назначение адаптированной образовательной программы  

 

Создание в гимназии  гуманной лечебно – педагогической среды с целью соци-

ально – персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в 

современном социально – экономическом и культурно – нравственном простран-

стве.   

            Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основ-

ных задач:  

 Оптимизация культурно-образовательной функции школы,, позволяющих детям с ОВЗ 

развивать умения учиться и жить в условиях специально организуемого учебно-

воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в культурной, спортивной, 

деятельности местного сообщества;   

 Усиление регулятивно-воспитательной функции гимназии, направленной на формиро-

вание ценностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры лично-

сти как основы для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой сфе-

рой;  

 Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья обучающихся, воспитанников;  

 Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся, воспитанников;   

  Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников   



Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие по-

лучению учащимся с ограниченными возможностями здоровья качественного образо-

вания, необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего про-

фессионального самоопределения, в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья, с учетом ре-

альных возможностей образовательного учреждения (материально-техническая база, 

обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами, методическое обеспече-

ние образовательного процесса).  

                 МОАУ «Гимназия №1» ориентируется на формы инклюзивного (включенно-

го в общеобразовательные классы) образования детей с проблемами здоровья, обеспе-

чивает повышение квалификации специалистов, способных успешно работать в инклю-

зивных классах, а также специалистов осуществляющих обучение таких обучающихся 

на дому.  

 

1.2. Планируемые результаты и способы оценивания достижений  

Система аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся.  Итоговая ат-

тестация обучающихся проводится  в  соответствии с Законом РФ «Об образова-

нии», Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

Государственная  итоговая аттестация является средством диагностики 

успешности освоения учащимися программ основного общего образования. Зада-

чами итоговой аттестации являются: контроль выполнения Закона РФ «Об обра-

зовании». Выпускникам 9 класса, прошедшим итоговую аттестацию, выдается до-

кумент установленного образца о соответствующем уровне образования.  

               Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся произво-

дится по 5-ти балльной системе. Требования, предъявляемые к учащимся, согла-

суются с требованиями образовательных программ  и рекомендациями по оценке 

знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки 

знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения обучаю-

щихся контролируется по плану внутри школьного контроля.   Ведущими форма-

ми промежуточной  и итоговой аттестации являются  контрольные работы, тесты, 

5-7 классы: диктант с грамматическим заданием, 8-9 класс – изложение, сочине-

ние, практическая работа, творческое задание, зачет.  

Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы 
  Текущие формы контроля  

       - текущая успеваемость  устные ответы на уроках,  

     - самостоятельные и проверочные работы,  

     - контроль техники чтения,  

     - контрольные работы.  

Обязательные формы  итогового контроля 

 годовые контрольные работы  по  русскому  языку, математике и окружающему 

миру;  контроль техники чтения.  

      Формы учета и контроля достижений обучающихся основной школы 
В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений обучающихся:  текущая успеваемость; аттестация по итогам четвер-

ти, по итогам года;  административные контрольные работы; олимпиады; защита 

исследовательской и проектной работы, творческие отчеты, доклады обучаю-

щихся на конкурсах, выставках конференциях;  по окончании 9 класса проводят-

ся экзамены.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 



При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболе-

ваний обучающихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

При оценивании успеваемости обучающихся ОВЗ, учитывается характер 

заболевания и медицинские показания. Данные обучающиеся выполняют общераз-

вивающие упражнения, упражнения ЛФК, отвечают на теоретические вопросы, вы-

полняют теоретические тестовые задания, готовят доклады, презентации, творче-

ские работы и проекты. Обучающиеся  выполняют  испытания с учетом медицин-

ских показаний. 

Модель выпускника гимназии 

Выпускник начальной школы  - это ученик,   

- который успешно освоил образовательную программу начальной школы;  

- у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся;   

- у которого  есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,   

- который  способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе; 

- который стремится  стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.  

Воспитанник гимназии:  

- овладение общеучебными умениями и навыками;  

- овладение навыками общения и основами гигиены и здорового образа жизни,  

- сформированность психических процессов,   

- восприятие и понимание таких ценностей, как «гимназия», «учитель», «товарищ», со-

блюдение порядка и дисциплины в школе и общественных местах;  

Семьянин:  

- восприятие себя членом семьи;  

- психофизическое здоровье, Член сообщества:  

- овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать,  

- наличие потребности выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников.  

- восприятие и понимание таких ценностей, как «родина», знание истории и  традиций 

края;  

Гражданин:  

-  проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному 

миру,  - обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных 

дел,                            - активное участие в жизнедеятельности класса и школы.   

Индивидуальность:  

- развитие нравственных и эстетических начал личности.   

 Выпускник  гимназии – это социально адаптированный человек, соблюдающий нормы 

общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками. Это профессио-

нально – определившаяся личность с развитыми творческими способностями; лич-

ность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 



свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, веду-

щими к постоянному успеху, самореализации и  самоактуализации.  

- уровень образовательных способностей, успеваемость;  

- участие в коллективных, творческих  делах школы;  

- внешностные показатели поведения.   

- сформированность психических процессов.  

Семьянин:  

- социальный статус семьи;  

- психофизическое здоровье.  

Член сообщества:  

- участие в досуговой деятельности;  

- характер межличностных отношений в коллективе.  

- знание историко-культурных и трудовых традиций края; 

- участие в городских акциях, программах; 

-  трудовая активность.  

Гражданин:  

- сформированность правосознания  

- сформированность человеческих качеств личности  

-  профессиональная ориентация; 

- участие в самоуправлении.  

Индивидуальность:  

- направленность и особенности личности;  

- гражданская позиция;  

- способность интегрироваться в различные социальные сферы.  
1.2.1. Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                               «Физическая культура» 5-7 класс: 

Рабочая программа имеет ярко выраженную коррекционную направленность, что 

позволит учащимся с НОДА достичь результатов образования (личностных, метапред-

метных и предметных). 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощу-

щение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 



к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм мо-

рали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, пове-

дении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осо-

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спосо-

бов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-

ния социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-

вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфе-

ре организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и ор-

ганизации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетен-

ций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спосо-

бов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-



ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно- эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту-

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты особенно важные для обучающихся с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 
пространстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 
пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые 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 деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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 вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, 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 исследова-

ния); 



 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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов 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 само-
контроль 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 изменяю-

щейся 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 продук-
та/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности 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, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки сво-

их внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-
ной 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; 

Коммуникативные УУД 

1. Умение   организовывать учебное   сотрудничество   и   совместную деятель-

ность с учителем 



и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать 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 пре-

пятствовали 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 экви-
валентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность 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 постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-
ствии 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. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных 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, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-
нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 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; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (объяснять, детализируя или обобщая; объ-

яснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осу-
ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-
тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы 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; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-
го 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 ал-
горитм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-
екта, исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. 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; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-



тации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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, про-

ектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей 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 объекти-
визации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в со-

временном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, 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 заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия фи-

зической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации ин-

дивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функ-

циональных 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, анализи-

ровать 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 деятель-

ности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко-

ординации 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 спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, бас-

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций; 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и риту-

алов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходь-

бы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровитель-

ную направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета:(для 8класса) 

       знать/понимать: 

основы истории развития физической культуры в России(в СССР), 



-особенности развития избранного вида спорта; 

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспе-

чения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средства-

ми физической культуры в разные возрастные периоды; 

-индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укреп-

ления здоровья и повышение физической подготовленности; 

-правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного спортивного  ви-

да спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

; 

-проводить самостоятельные занятия ; 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физиче-

ские упражнения; 

- управлять своими эмоциями; 

- соблюдать правила безопасности, оказывать первую помощь; 

-пользоваться современным спортивным инвентарем. 

                       Планируемые результаты изучения учебного предмета:(для 9 класса) 

знать/понимать: 

основы истории развития физической культуры в России(в СССР), 

-особенности развития избранного вида спорта; 

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспе-

чения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средства-

ми физической культуры в разные возрастные периоды; 

-индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укреп-

ления здоровья и повышение физической подготовленности; 

-правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного спортивного  ви-

да спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

; 

-проводить самостоятельные занятия ; 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физиче-

ские упражнения; 

- управлять своими эмоциями; 

- соблюдать правила безопасности, оказывать первую помощь; 

-пользоваться современным спортивным инвентарем. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты к уровню подготовки выпускников за курс 

основной школы по русскому языку 
 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рас-

суждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 



- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную 

и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, озна-

комительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, кон-

спект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отно-

шений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекват-

но выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанно-

му, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, со-

хранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предме-

там и продолжения образования. 

 

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ  
Планируемые результаты 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 класса 

В результате изучения русской словесности ученик должен 

знать/понимать 

 богатство лексики русского языка; 



 особенности употребления лексики русского языка; 

 средства художественной изобразительности и их роль; 

 эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 

 особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 

уметь 

 определять лексическое значение слова; 

 определять виды лексических единиц; 

 находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 

 различать жанры народной словесности; 

 различать эпические, лирические и драматические произведения; 

 

аудирование и чтение 

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров; 

 пересказывать прозу; 

 работать со словарями; 

 находить в текстах лексические единицы; 

 

говорение и письмо 

 строить диалог; 

 создание собственных текстов различных типов речи; 

 создание собственных текстов различных жанров; 

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 осознания значения произведений словесности  в жизни человека и общества; 

 творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта человече-

ства 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 6 класса 

В результате изучения русской словесности ученик должен 

знать/понимать 
• идейно-художественное значение средств художественной изобразительности; 

• поэтическое значение словесного выражения в произведениях древнерусской литерату- 

ры и произведениях литературы XVIII и XIX вв,; 

• способы выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных 

направлений, разных родов и жанров словесности; 

• произведения словесности как целостное явление, как формы эстетического освоения 

действительности; 

• художественное содержание, выраженное в словесной форме произведения; 

• значение художественного образа, героя произведения, художественного пространства 

и художественного времени; 

уметь 
выражать    понимание    идеи    произведения,    в    котором    употреблены    средства худо-

жественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем; использовать 

средства художественной изобразительности языка в собственных устных и письменных   вы-

сказываниях;   определять   тему   и   идею   произведения,   исходя   из внимания к поэтическо-

му слову; 

сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их изображе-

нием в художественном произведении с целью понимания специфики искусства слова; 

сопоставлять изображение реального факта в произведениях разных родов и жанров, разных 

авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать художественную правду 

в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в условной манере; создавать 

произведения, основанные на жизненных впечатлениях; 

аудирование и чтение 
• выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски; 

• передавать при чтении лирического произведения своеобразие образа-переживания; 



• понимать идею драматического произведения и передавать ее" в чтении по ролям. 

говорение и письмо 
1   ' 

• применять различные языковые способы выражения мысли и чувства в собственных 

устных и письменных высказываниях; 

• редактировать и совершенствовать текст. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

•    К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• - самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл 

произведений и применять в собственных высказываниях изученные приёмы словесного выраже-

ния содержания; 

• - определять тему и основную мысль произведения; 

• - различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их употребление; 

• - создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей; 

• - рассказывать о событии с использованием диалога; 

• - создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле; 

• - употреблять стилистически окрашенные слова в речи; 

• - создавать стилизацию и пародии; 

• - различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; 

• - видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной 

словесности, своеобразие стиля в различных библейских текстах; 

• - понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения; 

• - писать сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика нескольких героев; 

• - писать сочинение-эссе по лирическому произведению; 

• - создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием языковых средств драмати-

ческого рода словесности; 

• - писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы; 

• - использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве; 

• - выразительно читать эпические и лирические произведения. 

• В ходе освоения содержания образования по русскому языку учащиеся овладевают разнооб-

разными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

• - выполнение различных заданий исследовательского характера; 

• - умение работать самостоятельно, в группе, вместе с классом; 

• - изложение своих мыслей ясно, точно, и грамотно в устной и письменной речи;  

• - поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные техноло-

гии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

 

   К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный 

смысл произведений и применять в собственных высказываниях изученные приёмы сло-

весного выражения содержания; 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их употребление; 

- создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей; 

- рассказывать о событии с использованием диалога; 

- создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле; 

- употреблять стилистически окрашенные слова в речи; 

- создавать стилизацию и пародии; 

- различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; 

- видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной 

словесности, своеобразие стиля в различных библейских текстах; 

- понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения; 

- писать сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика нескольких ге-

роев; 



- писать сочинение-эссе по лирическому произведению; 

- создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием языковых средств дра-

матического рода словесности; 

- писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о героях баллады и по-

эмы; 

- использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве; 

- выразительно читать эпические и лирические произведения. 

В ходе освоения содержания образования по русскому языку учащиеся овладевают разно-

образными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- выполнение различных заданий исследовательского характера; 

- умение работать самостоятельно, в группе, вместе с классом; 

- изложение своих мыслей ясно, точно, и грамотно в устной и письменной речи;  

- поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообраз-

ных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информацион-

ные технологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

Знать/понимать 

 роль общеупотребительных, областных, специальных и заимствованных слов в произведениях 

словесности 

 роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях 

словесности 

 значение в тексте средств художественной изобразительности 

 средств создания юмора 

 значение повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и передачи авторского отношения к герою 

 выразительное значение ритма, рифмы и аллитерации 

 роль авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев 

Уметь 

 различать слова по их стилистической окраске 

 выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской 

 выбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в  соответствии с услови-

ями и поставленной целью 

 находить в тексте средства художественной изобразительности  

 применять средства художественной изобразительности в собственных высказываниях 

 выразительно читать юмористические произведения 

 устно и письменно излагать юмористические произведения 

 создавать собственный юмористический рассказ 

 рассказывать предания, легенды 

 отличать эпическое произведение от лирического и драматического 

 различать героя, автора и рассказчика 

 выразительно читать и пересказывать эпические произведения 

 сочинять рассказ по собственным впечатлениям 

 отличать лирическое  произведение от эпического и драматического 

 различать размеры стихов 

 выразительно читать лирические произведения 

 отличать драматическое  произведение от эпического и лирического 

 выразительно читать по ролям драматические произведения 

 сочинять сценки по собственным впечатлениям 

 

ЛИТЕРАТУРА 

5 класс  

Ученик научится:  

 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

 



- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

 

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

- Уважительно относиться к родной литературе.  

 

- Оценивать свои и чужие поступки.  

 

6 класс:  

Ученик научится:  

 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

 

- Оценивать свои и чужие поступки.  

 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности.  

 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

7 класс:  

Ученик научится:  

 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

8 класс  

Ученик научится:  

 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помо-

щью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  



- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным кри-

териям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объ-

ектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависи-

мости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

9 класс  

Ученик научится:  

 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятель-

но выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежа-

щее, сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться: 

 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависи-

мости от конкретных условий;  

 



- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям);  

 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Оренбургский край в русской литературе 

2 Планируемые результаты 

 

 В результате освоения курса ученик должен знать: 

 - взаимосвязь литературы с историей и культурой родного края; 

 - характерные особенности эпохи, отражённые в изученном произведении; 

 - авторов, название и содержание изученных произведений; 

 - жанровые особенности изученных произведений; 

 - историю создания произведения; 

           уметь: 

 

 - анализировать и оценивать произведение как художественное целое; 

 - выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную 

оценку; 

 - пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения; 

 - давать устный и письменный развёрнутый (аргументированный) ответ о произведении; 

 - писать отзыв о произведении; 

 - составлять рассказ об авторе произведения; 

 - подготавливать доклад,сообщение,эссе об авторе,произведении; 

 - выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные наизусть; 

 - сопоставлять описания родных мест разными писателями с учетом собственного жизнен-

ного опыта; 

 - выявлять характер влияния определенных мест жизни писателя на его творчество; 

 - соотносить  литературную жизнь родного края  с общим процессом развития русской ли-

тературы; 

 - делать обзор книг по литературному краеведению; 

 - работать со справочной литературой. 

 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

В результате изучения математики в 5 классе ученик должен знать: 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для ре-

шения математических и практических задач; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

В результате изучения в 5 классе математики ученик должен уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание многозначных  чисел и 

десятичных дробей, умножение многозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями; выполнять устный счет с двузначными числами; 



- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дро-

би и дробь - в виде процентов;  

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные  

числа; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис-

пользованием различных приемов. 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

6 класс 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики; 

В результате изучения математики ученик должен уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дро-

би и дробь - в виде процентов;  

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателя-

ми и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорционально-

стью величин, дробями и процентами; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- решать линейные уравнения; 

- решать линейные неравенства с одной переменной; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль-

тат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; 



- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространствен-

ные тел; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис-

пользованием различных приемов. 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

7класс 

В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен знать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

В результате изучения в 7 классе алгебры  ученик должен уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание многозначных  чисел и 

десятичных дробей , умножение многозначных чисел, арифметические операции с обыкновенны-

ми дробями; выполнять устный счет с двузначными числами; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дро-

би и дробь - в виде процентов;  

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные  

числа; находить в несложных случаях значения степеней с натуральными  показателями; находить 

значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорционально-

стью величин, дробями и процентами;  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами; вы-

полнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования раци-

ональных выражений; 

- решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль-

тат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  



- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис-

пользованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использо-

ванием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

8 класс 

В результате изучения алгебры ученик должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или табли-

цей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представле-

ния при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-

мулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

9 класс 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определённые функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной действительности ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметиче-

ские операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты - в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать раци-

ональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с це-

лыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недо-

статком и избытком, выполнять оценку числовых выражений;    

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорци-

ональностью величин, дробями и процентами. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения несложных расчётных практических задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисле-

ния с использованием различных приёмов;  

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

  

Алгебра 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-



ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пе-

ременную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним; системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;    

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координата-

ми; изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с при-

менением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или табли-

цей; 

 определять свойства функции по её графику; применять графические представле-

ния при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зави-

симости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-

мулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, со-

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, ско-

рости; 



 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайно-

го события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятия-

ми; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том чис-

ле характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

       конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за-

данному алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техноло-

гии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона прожи-

вания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво-

рения потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 



читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-

стояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с ин-

формационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

      называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло-

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные при-

меры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто-

матические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб-

ного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по-

лучения материального продукта (на основании собственной практики использования это-

го способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях реги-

она проживания, 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её раз-

вития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические  

        характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных ис-

точников информации), 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характе-

ризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

создаёт модель, адекватную практической задаче, 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям, 

составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

планирует продвижение продукта, 

регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

проводит оценку и испытание полученного продукта, 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вир-

туального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного сред-

ства, 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

    получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-

струментов / технологического оборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного про-

дукта с заданными свойствами 

 

 ГЕОМЕТРИЯ 

В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 



- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

      В результате изучения геометрии в 7 классе  ученик должен уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные геометрические 

тела, изображать их; 

- вычислять значения геометрических величин: длин, углов; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи; 

В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие геометрические формулы; 

- решения геометрических задач; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

В результате изучения геометрии в 8 классе  ученик должен уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные геометрические 

тела, изображать их; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: опреде-

лять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади тре-

угольников, длины ломанных, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных 

из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 



обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи; 

В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие геометрические формулы; 

- решения геометрических задач; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

В результате изучения геометрии в 9 классе ученик должен знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

В результате изучения геометрии в 9 классе  ученик должен уметь: 

- пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и наоборот; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные геометрические 

тела, изображать их; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: для уг-

лов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломанных, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи; 

В результате изучения геометрии в 9 классе ученик должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие геометрические формулы; 

- решения геометрических задач; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

ФИЗИКА 

7 класс 

В результате изучения физики обучающийся 7 класса должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие 



 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощ-

ность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, пе-

редачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию,  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружи-

ны, силы трения от силы нормального давления 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 рационального применения простых механизмов. 

 

8 класс 

В результате изучения физики обучающийся 8 класса должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, элек-

трическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,  

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощ-

ность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии, сохра-

нения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения 

света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, пе-

редачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвек-

цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электриза-

цию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие маг-

нитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление и дис-

персию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощ-

ности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружи-

ны, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины ни-

ти, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, темпера-

туры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отраже-

ния от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 



 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробыто-

вых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 

 

9 класс 

В результате изучения курса 9 класса физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, элек-

трическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная тепло-

емкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокус-

ное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохране-

ния импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохране-

ния электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямоли-

нейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, рав-

ноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимо-

действие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, пре-

ломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощ-

ности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружи-

ны, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины ни-

ти, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, темпера-

туры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отраже-

ния от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 



изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробыто-

вых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

    Обучающиеся 5 класса должны уметь: 

Говорение 

Диалогическая речь  

Вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкультурно-

го общения; 

- диалог- расспрос ( запрос информации и ответ на него); 

- диалог- побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями; 

- комбинированные диалоги.  

Объм диалога не менее 3х реплик со стороны каждого собеседника. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы ре-

чи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суж-

дения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст или без опоры; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8-10  фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает по-

нимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся пятого класса, а также иметь образовательную и воспитатель-

ную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществ-

ляется на несложных  материалах с ориентацией на предметное содержание, включающих 

факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём 

текстов для чтения – 250 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные. 



Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе не-

сложных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе. Формиру-

ются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного слова-

ря); 

- выражать своё мнение по прочитанному тексту. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для уча-

щихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, де-

лах, сообщать  о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 50–

60 слов, включая адрес.  

Грамматическая сторона речи 

В 5 классе предполагается расширение объёма значений грамматических средств, изу-

ченных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых 

и распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); 

предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочиненных предло-

жений с сочинительными союзами and, but, or; трех типов вопросительных предложе-

ний (общий, специальный, альтернативный вопрос в Present, Future, Past Simple, Present 

Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицатель-

ной (Don’t worry!) формах.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и непра-

вильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Continuous). 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нуле-

вого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), суще-

ствительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–the best); личных 

местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), неопределённых место-

имений (some, any); количественных числительных выше 100, порядковых числитель-

ных выше 20. 
Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого пове-

денческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличност-

ное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Использова-

ние английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном 

этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 



- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столица-

ми страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке. 

    Обучающиеся 6-го класса 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по срав-

нению с пятым классом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количе-

ство реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы ре-

чи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суж-

дения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает по-

нимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Время звучания текста – 1,5 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся шестого класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста осу-

ществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содер-

жание, отражающее особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём 

текстов для чтения – 250-300 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе не-

сложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 6 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного слова-

ря); 



- выражать своё мнение по прочитанному тексту. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для уча-

щихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

          -   писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жиз-

ни, делах, сообщать о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 

50–60 слов.  

Грамматическая сторона речи 

В 6 классе предполагается расширение объёма значений грамматических средств, изу-

ченных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых 

и распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); 

предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочиненных предло-

жений с сочинительными союзами and, but, or; трех типов вопросительных предложе-

ний (общий, специальный, альтернативный вопрос в Present, Future, Past Simple, Present 

Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицатель-

ной (Don’t worry!) формах.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и непра-

вильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Continuous). 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нуле-

вого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), суще-

ствительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–the best); личных 

местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), неопределённых место-

имений (some, any); количественных числительных выше 100, порядковых числитель-

ных выше 20. 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого пове-

денческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличност-

ное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Использова-

ние английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном 

этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столица-

ми страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в рус-

ский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 



наследии стран изучаемого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направле-

ниях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной дея-

тельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих самостоя-

тельному изучению английского языка, а также развитие специальных учебных умений,  

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, 

умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

 Обучающиеся 7-го класса 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по срав-

нению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается ко-

личество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнооб-

разным языковое оформление речи.  

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы ре-

чи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суж-

дения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает по-

нимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

В 7 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 



Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста осу-

ществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содер-

жание, выделяемое в 7 классе, включающее факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 250-300 слов. Умения чте-

ния, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе не-

сложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 7 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного слова-

ря); 

- выражать своё мнение по прочитанному тексту; 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для уча-

щихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо  (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 60–70 слов.  

Грамматическая сторона речи 

В 7 классе предполагается расширение объёма значений грамматических средств, изу-

ченных в 5-6 классе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых 

и распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); 

предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочиненных предло-

жений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

then, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

the school party.) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French.); всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и от-

рицательной (Don’t worry!) формах.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и непра-

вильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов (may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего и про-

шедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нуле-

вого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), суще-

ствительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a writ-



ten exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней срав-

нения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–

better–the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а 

также в абсолютной форме (mine); неопределённых местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 20. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов про-

стых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect) 

и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов 

(need, shall, could, might, would, should).Навыки распознавания и понимания при чтении 

глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герун-

дий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); воз-

вратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, any-

thing, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого пове-

денческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличност-

ное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Использова-

ние английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном 

этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столица-

ми страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в рус-

ский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изу-

чаемых предметов речи. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направле-

ниях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной дея-

тельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих самостоя-

тельному изучению английского языка, а также развитие специальных учебных умений 

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, 

умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

Обучающиеся 8-го класса 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по срав-

нению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается ко-

личество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнооб-

разным языковое оформление речи. В 8 классе количество реплик учащихся должно уве-

личится до 7 реплик. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетно-

го характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в 

этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствую-

щих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы ре-

чи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суж-

дения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом. 

Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникатив-

ные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоцио-

нальные и оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного текста с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания  увеличивается до 12  фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  предусматривает по-

нимание  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусмат-

ривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 8-го класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 



текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся 8-го класса, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществ-

ляется на основе аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

включающее факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объём текстов для чтения – 400 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 классе. Фор-

мируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного слова-

ря); 

- выражать своё мнение по прочитанному тексту; 

- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для уча-

щихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 50–60 

слов), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-

щать о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 70–80 слов. 

Грамматическая сторона речи 

В 8 классt предполагается расширение объёма значений грамматических средств, изу-

ченных на ступени 5-7 класс, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых 

и распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); 

предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочиненных предло-

жений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

then, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

the school party.) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French.); всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и от-

рицательной (Don’t worry!) формах.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и непра-

вильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъ-



явительном наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов (may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего и про-

шедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нуле-

вого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), суще-

ствительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a writ-

ten exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней срав-

нения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–

better–the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а 

также в абсолютной форме (mine); неопределённых местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 20. 
В 8 классе предусматривается расширение объёма значений грамматических явле-

ний, изученных в 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов про-

стых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определитель-

ными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфини-

тивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet 

me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing some-

thing. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous) и страдательного (Present, Past) залогов; модальных глаголов 

(need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопроситель-

ных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласо-

вания времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continu-

ous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и про-

шедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); воз-

вратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, any-

thing, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Социокультурные знания и умения 

Учаящиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого пове-

денческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличност-

ное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Использова-

ние английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном 

этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 



- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столица-

ми страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в рус-

ский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

- речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направле-

ниях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной дея-

тельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих самостоя-

тельному изучению английского языка, а также развитие специальных учебных умений 

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, 

умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

                        Обучающиеся 9 -го класса 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, вы-

дающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тема-

тику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 



свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выде-

лить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголов-

ку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основ-

ного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понима-

нием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя форму-

лы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-

менного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания ме-

ста и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники ин-

формации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

  

ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения информатики и информационн-коммуникационных тех-

нологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, де-

ревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 



 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакто-

ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисци-

плинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчи-

ком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, дина-

мических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-

боты; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих пра-

вовых и этических норм. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты вы-

дающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосфе-

рах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географи-

ческую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; раз-

личия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географиче-

ским положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль-

ном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 



 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природ-

ными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов раз-

ной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных комму-

никаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разно-

образных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географи-

ческие координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного вре-

мени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре-

зультате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с по-

мощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природ-

ных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформацион 

1. Знать (понимать): 

 - географические особенности природных регионов России; основные географиче-

ские объекты; 

 - причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйствен-

ными особенностями отдельных регионов страны; 

 - факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 - основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 - крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предот-

вращению; 

 - географию народов населяющих нашу страну; 

 2. Уметь: 

 - давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использо-

ванием карт атласа; 

 - приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изме-

нения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 - объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи 

 

ОБЖ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

5 класс 

знать/понимать 



 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и тех-

ногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечени-

ях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплекто-

вать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эва-

куации населения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспорт-

ного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоро-

вья (своих и окружающих людей). 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5 - 9 классов пред-

ставлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, опре-

делённый  для этого курса с учётом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по 

два раздела и по шесть тем.  

Модульная система построения учебной программы позволяет более рационально 

распределить учебный материал. 

  Под учебным  модулем следует понимать конструктивно завершённую часть курса, 

и включающую в себя  такой объём учебного материала, который позволяет использовать 

его как самостоятельный учебный компонент системы курса  «Основы безопасности жиз-

недеятельности». 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятель-

ности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 классы). 

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций (изучается с 7 по 9 классы). 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 



Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-

мощи. 

6 КЛАСС 

ЦЕЛИ: 

1.  освоение знанийо здоровом образе жизни,об опасностях, которые могут про-

изойти с человеком в природных условиях, о безопасном поведении в лесу, городе; 

2.  развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

3.  воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного от-

ношения к своему здоровью и жизни, развитие наблюдательности. 

4. овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действо-

вать в случае их наступления, оказывать первую медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе ученик дол-

жен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 

уметь 

 соблюдать правила поведения на воде;  

 оказывать первую медицинскую помощь при тепловых и солнечных ударах, ожогах, отмо-

рожениях, ушибах, укусах змей и насекомых; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (домашней медицинской аптечкой); 

 вести себя в ситуации автономного существования в природных условиях; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспорт-

ного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоро-

вья (своих и окружающих людей). 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 обеспечения личной безопасности в лесу; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

7 КЛАСС 

ЦЕЛИ: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в слу-

чае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказы-

вать первую медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 7 классе ученик дол-

жен: 

знать/понимать 



 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального и природного ха-

рактера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечени-

ях; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплекто-

вать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эва-

куации населения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспорт-

ного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоро-

вья (своих и окружающих людей). 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

8 КЛАСС 

ЦЕЛИ: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в слу-

чае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказы-

вать первую медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе ученик 

должен: 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального и техногенного ха-

рактера; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 



 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечени-

ях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплекто-

вать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эва-

куации населения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспорт-

ного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоро-

вья (своих и окружающих людей). 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

9 КЛАСС 

ЦЕЛИ: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в слу-

чае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказы-

вать первую медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе ученик 

должен: 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и тех-

ногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечени-

ях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 



 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплекто-

вать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эва-

куации населения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспорт-

ного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоро-

вья (своих и окружающих людей). 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 службы экстренной помощи. 

 

ХИМИЯ  

8 класс 

В результате изучения химии ученик должен знать:  

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ и уравнения химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и 

его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классифика-

ция, электролитическая диссоциация;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава;  

уметь:  

• называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы хи-

мических реакций;  

• объяснять: физический смысл атомного(порядкового)номера химического эле-

мента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых перио-

дов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного об-

мена;  

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция)на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических 

веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к опреде-

ленному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; урав-

нения химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать опытным путем  растворы кислот и щелочей;  

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; мас-

совую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, массу по количе-

ству вещества, массе реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для:  

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории 

и в быту.  

 

9 класс 



Знать и понимать: 

В результате изучения химии ученик должен знать:  

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химически, ве-

ществ и уравнения химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и 

его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классифика-

ция, электролитическая диссоциация;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон;  

уметь:  

• называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы хи-

мических реакций;  

• объяснять: физический смысл атомного(порядкового)номера химического эле-

мента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых перио-

дов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного об-

мена;  

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция)на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и 

органических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к опреде-

ленному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; урав-

нения химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; рас-

творы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония;  

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; мас-

совую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории 

и в быту.  

Искусство (включая музыку, изобразительное искусство):  

 

8 класс 

знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  образ-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 



• исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровожде-

ния, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориен-

тацией на нотную запись); 

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонаци-

онной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях,  образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творче-

стве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для певческого и инструментального музицирования  дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных  

праздниках; 

• слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

• размышления о музыке  и её анализа, выражения  собственной позиции относи-

тельно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, слушание му-

зыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определение своего отно-

шения к музыкальным явлениям действительности; выражение своих личных музы-

кальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий. 

9 класс 

знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композито-

ров; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, од-

ноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нот-

ную запись); 

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях,  образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

• сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

• для певческого и инструментального музицирования  дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных  праздниках; 



• слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

• размышления о музыке  и её анализа, выражения  собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, слушание музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушива-

ние музыкальных радио- и телепередач и др.); определение своего отношения к музыкаль-

ным явлениям действительности; выражение своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

7 КЛАСС 

В результате изучения обществознания ученик должен 

     знать/понимать 

•    социальные свойства человека, его взаимодействие с другими  людьми; 

•    сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

•    характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

•    содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

     уметь 

•    описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; челове-

ка как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

•   сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

•   объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия об-

щества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и госу-

дарства); 

•   приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

•   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

•   решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отража-

ющие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

•   осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите-

лей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

•   самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, дове-

ренности и т.п.);  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

•   полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

•   общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

•   нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

•   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

•   первичного анализа и использования социальной информации; 

•   сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

8 КЛАСС 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отноше-

ния; 

уметь: 



- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и госу-

дарства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности лю-

дей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической раци-

ональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, от-

ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-

сителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, до-

веренности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

9 КЛАСС 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия обще-

ства и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отража-

ющие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите-

лей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в соци-

альной информации факты и мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверен-

ности и т.п.); 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-первичного анализа и использования социальной информации; 

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Учащиеся должны знать: 

Понятия: общество, страна, государство; сферы общества (экономическая, политическая, 

духовная, социальная), их характеристику: что такое сообщество, организации, семья, 

школа;  

Кто такие производители, потребители, предприниматели, менеджеры; определение «эко-

номика»; 

Что такое молодежная экономика, карманные деньги, возможные способы подростковых 

заработков; 

Как относятся к труду в современном обществе; что такое право на труд, трудовой дого-

вор, нормы трудового права; особенности труда несовершеннолетних; труд и отдых, взаи-

мосвязь прав и обязанностей граждан (налоги, охрана окружающей среды, защита Отече-

ства, забота о детях); 

Историю понятия Гражданин, определение гражданина и гражданства, что такое закон «О 

гражданства», отличительные черты Российского государства»; 

Понятия – право, источники права, права и обязанности несовершеннолетних, право на 

собственность, право на образование, понятие ответственности, преступления, уголовной 

ответственности; 

Понятие «конституция», значение конституции в государстве, Содержание и форма основ-

ного закона РФ, что такое власть, разделение властей, президент, Совет Федерации, Госу-

дарственная Дума, местное самоуправление; 

Что такое мораль, сходства и различия морали и права, представления о добре и зле, соот-

ношение права и добра. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять взаимосвязь природы и общества; характеризовать экологические проблемы; 

Характеризовать социальные отношения; 

Характеризовать основные нормы правовых основ брака, характеризовать семью как ма-

лую 

группу; 

 Решать правовые задачи. 

 

 

МАТЕМАТИКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

8 КЛАСС 

Выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 



 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуаци-

ях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квад-

ратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области по-

ложительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
1
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

                                                
 



 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действи-

тельных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действитель-

ных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отри-

цательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательны-

ми показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к за-

писи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгеб-

раических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную сте-

пень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область определения уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож-

дественных преобразований; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество зна-

чений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции;  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их харак-

теристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ 

9 КЛАСС 

В результате изучения курса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические опера-

ции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использова-

нием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми пока-

зателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 



 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорционально-

стью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис-

пользованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в вы-

ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-

ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; вы-

полнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с примене-

нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, у=

х ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формула-

ми при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассужде-

ний, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  



 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариан-

тов, вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таб-

лиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, ско-

рости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вари-

антов; 

 понимания статистических утверждений. 

9 класс 

В результате изучения социально-экономической географии Оренбургской области 

учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 - основные географические понятия и термины; 

 - специфику экономико-географического положения - площадь области, ее границы; 

 - значение Оренбуржья в экономике России; 

 - особенности природных условий и размещения природных ресурсов; 

 - численность населения, особенности его естественного и механического движения, половоз-

растной структуры, национального состава, размещения городского и сельского населения. Тру-

довые ресурсы, уровень жизни населения; 

 - значение промышленности в экономике, развитие и размещение отраслей промышленного 

производства; 

 - строительный комплекс, его сырьевую базу, ведущие отрасли; 

 - агропромышленный комплекс, его значение и структуру, географию ведущих отраслей, 

проблемы развития; 

 - транспортный комплекс, его специфику, основные магистрали; 

 - уровень развития и географию отраслей непроизводственной сферы экономики; 

 - особенности внешних экономических связей Оренбуржья, структуру экспорта и импорта, 

основных торговых партнёров; 

 - экономико-географическую специфику внутриобластных экономических районов (Оренбург-

ского, Бузулукско-Бугурусланского и Орского). Различия в хозяйственном освоении, связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных райо-

нов. 

Уметь: 

 - составлять экономико-географическую характеристику области, района, населенного пункта; 

 - работать с текстом учебника, физическими и социально-экономическими картами, статисти-

ческими материалами, краеведческой литературой; 

 - выполнять и анализировать графики, диаграммы, картодиаграммы, схемы и картосхемы; 

 - выявлять причинно-следственные связи между явлениями и процессами; 

 - приводить примеры, аргументировать, делать выводы и обобщения; 

 - сравнивать, классифицировать, ранжировать экономико-географические объекты; 

 - оценивать значение рассматриваемых вопросов для жизни людей, их хозяйственной деятель-

ности; 

 - обозначать проблемы и возможные пути их решения; 

 - практически владеть элементами анализа и прогноза географических ситуаций в области 

(городе, посёлке, селе). 



Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - чтения карт различного содержания; 

 - анализа статистических и графических материалов экономико-географического содержания; 

 - самостоятельного сбора, систематизации и творческой обработки географической информа-

ции из различных источников (статистических, картографических, текстовых и др.); 

 - географической интерпретации природных, экономических и социальных явлений и процес-

сов на территории Оренбуржья с использованием разных форм их представления; 

 - понимания географической специфики отдельных регионов области; 

 - сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 - адаптации к постоянно меняющейся социально-экономической среде; 

 - самоконтроля, анализа своей работы и работы товарищей. 

ИСТОРИЯ 

8 класс 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последо-

вательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание не-

обходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и собы-

тия по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выяв-

лять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Рос-

сии и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современ-

ной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в обще-

нии с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

По итогам обучения в 9 классе (Новейшая история Россия и мир) 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,  

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ -начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ  

-начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на поли-



тической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

-анализировать информацию из исторических источников  

-текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

-представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ  

-начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в)памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

-раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ —начале XXI в.; 

-объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос-

сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать историче-

ские ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ —начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в ХХ—начале XXI в.; 

-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презен-

таций и др.; 

-проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края 

в ХХ —начале XXI в. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и информационн-коммуникационных техноло-

гий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, де-

ревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакто-



ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисци-

плинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчи-

ком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, дина-

мических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-

боты; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих пра-

вовых и этических норм. 

БИОЛОГИЯ 

                     8 класс 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосфе-

ры; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, ды-

хание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчи-

вость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превраще-

ния энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной дея-

тельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окру-

жающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в приро-

де; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных за-

болеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описы-

вать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, по-

ведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепа-

ратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и си-

стемы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 



- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебни-

ка отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и спра-

вочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию 

о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бакте-

риями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболе-

ваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах живот-

ных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

9 класс 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосфе-

ры; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, ды-

хание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчи-

вость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превраще-

ния энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной дея-

тельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окру-

жающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в приро-

де; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных за-

болеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описы-

вать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, по-

ведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепа-

ратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и си-

стемы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 



- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебни-

ка отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и спра-

вочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию 

о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бакте-

риями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболе-

ваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах живот-

ных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО В СООТВЕТСВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 2004 Г 

Текущий контроль и текущая аттестация обучающихся  

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи с использованием следующих средств:  

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые тео-

рии, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо 

для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

других учебных предметов;  

-действия с предметным содержанием, предполагающие использование 

адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группи-

ровку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, пре-

образование, представление и интерпретация информации.  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

-проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивиду-

альных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

-выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобще-

ния текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соот-

ветствующей учебной четверти (учебного полугодия). 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагае-

мого способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие про-

граммы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практи-

ческие контрольные работы.  



К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (со-

общениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; вы-

разительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение са-

мостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; 

другие контрольные работы, выполняемые устно.  

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -

диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По мате-

матике – решение математических задач с записью решения. По литературе (9 

класс) – сочинение. По физике, химии – решение вычислительных и качественных 

задач. К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (дей-

ствующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по 

физической культуре.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, опреде-

ляется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образо-

вательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствую-

щей основной общеобразовательной программы. Содержание и порядок проведе-

ния отдельных контрольных работ, включая порядок проверки и оценки результа-

тов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

 -содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей програм-

мой учебного предмета; 

-время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося;  

-в V-IX классах -двух учебных часов; -устные и письменные контрольные 

работы  выполняются обучающимися в присутствии учителя (лица, проводящего 

контрольную работу); отдельные виды практических контрольных работ (напри-

мер, выполнение учебноисследовательской  

работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться 

полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную 

работу).  

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливают-

ся учителем в соответствии с рабочей программой по предмету. Установленные 

время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного вы-

полнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результа-

тов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успе-

ваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два ра-

бочих дня до намеченной даты проведения работы.  

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся.  

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 

освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от выполне-

ния отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной ува-

жительной причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, 

предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные работы в те-

чение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока 

освобождения от учебных занятий.  

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть про-

ведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели для обуча-



ющихся V-VIII классов -не более четыре контрольных работ; для обучающихся IX 

классов -не более пяти контрольных работ.  

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается 

на заместителя директора курирующего данное направление.  

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответ-

ствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы 

текущих отметок успеваемости: 5 баллов -«отлично»; 4 балла -«хорошо»; 3 балла -

«удовлетворительно»; 2 балла -«неудовлетворительно».  

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по ре-

зультатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а также 

по усмотрению учителя в дневники обучающихся.  

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том 

числе в отношении отдельных обучающихся.  

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавлива-

ются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучаю-

щимися по результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал зано-

сятся по усмотрению учителя.  

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся 

по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по резуль-

татам выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно-

тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов.  

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному 

предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, вы-

ставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответ-

ствующей учебной четверти (учебного полугодия), на количество выставленных 

отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть ре-

зультата деления больше или равна 0,5 

-в большую сторону, если она меньше 0,5 -в меньшую сторону.  

8.3.3. Промежуточная аттестация обучающихся  

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательныхдо-

стижений обучающихся планируемым результатам освоения основной общеобра-

зовательной программы начального общего, основного общего или среднего обще-

го образования на момент окончания учебного года.  

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца 

учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие 

учебные предметы в данных классах.  

Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ устанав-

ливаются учителями по согласованию с заместителем директора Учреждения по 

учебновоспитательной работе.  

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также пере-

чень предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо 

для успешного выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) 

оформлению результатов их выполнения (критерии, используемые при выставле-

нии отметок)доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) обучающихся не позднее, чем до истечения двух недель со 

дня начала четвертой четверти учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся V-VIII классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемо-



сти на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

Административные контрольные работы для определения качества препо-

давания предмета проводятся в конце каждого учебного периода по плану итого-

вых и тематических работ, предусмотренных авторской и рабочей программой, в 

сроки, установленные там же. В случае совпадения даты работы с днем, не реко-

мендуемым СанПиН для такого рода работ, разрешается перестановка уроков.  

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) 

отметки располагаются в порядке убывания их балльных значений независимо от 

того, каким именно четвертям (полугодиям) учебного года они соответствуют.  

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся V-VIII классов вы-

водится:  

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; 

«4»} или {«5»; «5»; «4»; «4»};  

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были  

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «3»}, {«5»; «5»; «4»; 

«3»}, {«5»; «5»; «3»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, {«5»; «4»; «4»; «3»}, {«5»; «4»; «3»; 

«3»}, {«4»; «4»; «4»; «4»}, {«4»; «4»; «4»; «3»} или {«4»; «4»; «3»; «3»};  

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года  

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки:{«5»; «5»; «5»; 

«2»}, {«5»; «5»; «4»; «2»}, {«5»; «5»; «3»; «2»}, {«5»; «4»; «3»; «2»}, {«5»; «3»; «3»; 

«3»}, {«5»; «3»; «3»; «2»}, {«4»; «4»; «4»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «2»} или {«4»; «3»; 

«3»; «2»};  

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) -во всех остальных случаях (при любом 

ином сочетании четвертных отметок успеваемости).  

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся X класса выводит-

ся:  

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «5»} или {«5»; «4»}; отметка 

«хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие полугодовые отметки: {«5»; «3»}, {«4»; «4»} или {«4»; «3»}; отметка 

«удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: {«3»; «3»}; отметка неудовлетвори-

тельно» (2 балла) -во всех остальных случаях (при любом ином сочетании полуго-

довых отметок успеваемости).  

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме отметки  

«отлично»), выведенная на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемо-

сти , может быть повышена до следующей по порядку отметки (т.е. на один балл), 

если обучающимся в течение соответствующего учебного года продемонстрирова-

ны внеучебные достижения, соответствующие планируемым предметным и (или) 

метапредметным результатам освоения основной общеобразовательной програм-

мы.  

Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально зна-

чимой деятельности в рамках:  

-реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не 

предусмотренных основной общеобразовательной программой (рабочими про-

граммами учебных предметов) в качестве обязательных;  

-участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприя-

тиях.  



Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся являет-

ся индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой совокуп-

ность сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, ме-

сте и времени (продолжительности) осуществления деятельности, в рамках кото-

рой он приобретен, о других участниках этой деятельности а также различных до-

кументов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.), 

подтверждающих достигнутые при этом результаты.  

Оценка продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений в 

ходе промежуточной аттестации обучающихся осуществляется педагогическим со-

ветом Учреждения на основе планируемых предметных и метапредметных резуль-

татов освоения основной общеобразовательной программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования и включает в себя: 

-отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к 

определенным предметным и (или) метапредметным результатам освоения соот-

ветствующей основной общеобразовательной программы; 

-установление наличия и направленности динамики индивидуального раз-

вития обучающегося в данной области в течение учебного года.  

8.3.4. Периодичность промежуточной аттестации.  

Мероприятия, необходимые для оценки качества предметных результатов, 

проводить в режиме:  

1) план ВШК (раздел «Образовательный процесс»);  

2) вводный контроль в начале учебного года (преимущественно по текстам 

итоговых работ за предыдущий учебный период);  

3) текущий и промежуточный контроль осуществлять по текстам тематиче-

ских проверочных работ, итоговым работам в четверти и полугодии (механизм – 

выборка и анализ работ, предусмотренных рабочей программой);  

4) диагностические работы в режиме;  

5) пробные региональные мониторинговые работы в 7-8 классах; 

8.3.5. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся  

В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных пред-

ставителей)  с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по 

одному или нескольким учебным предметам на основании соответствующего 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся Учре-

ждением проводится дополнительная промежуточная аттестация обучающихся по 

соответствующим учебным предметам. Указанное заявление родителей (законных 

представителей) должно быть подано не позднее одной недели со дня выставления 

обучающемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости.  

       8.3.6. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации  

обучающихся  

Обучающиеся V-VIII классов признаются освоившими образовательную 

программу  учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, преду-

смотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые 

отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).  

Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, счита-

ются не освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и 

имеющими академическую задолженность по соответствующим учебным предме-

там.  

Решение о форме и условиях продолжения освоения обучающимися основ-

ных общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом на ос-

нове результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнитель-

ной промежуточной аттестации -с учетом результатов этой аттестации.  



      Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответ-

ствующего учебного года, переводятся в следующий класс.  

       Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному учеб-

ному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение первой четверти следую-

щего учебного года, а Учреждение -создать необходимые условия для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся основного общего образования, не освоившие образователь-

ную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

и более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному учебному предмету по 

усмотрению родителей  

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных 

формах.  

Обучающиеся на уровне среднего (полного) общего образования, не осво-

ившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую за-

долженность по двум и более учебным предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

учебному предмету, продолжают получать образование в иных формах.  

8.3.7. Критерии выставления текущих отметок успеваемости  

8.3.7. 1. Общая характеристика оценочной шкалы  

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по пятизначной порядковой шкале.  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстри-

рует: 

 • уверенное знание и понимание учебного материала;  

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и прак-

тические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи;  

• умение применять полученные знания в новой ситуации;  

• отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материа-

ла (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя); 

 • соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстриру-

ет: 

 • знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и прак-

тические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные  

связи; 

 • недочеты при воспроизведении изученного материала;  

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует:  

• знание учебного материала на уровне минимальных требований;  

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на во-

просы в измененной формулировке;  

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при  



воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: знание учебного материала на уровне ниже минимальных требова-

ний, фрагментарные представления об изученном материале; отсутствие умений 

работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные во-

просы; наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспро-

изведении изученного  

материала; несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

8.3.7.2. Критерии выставления отметок за устные работы  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 • последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; 

 • показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и за-

кономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 • самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал,  

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпред-

метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 

не встречавшихся задач;  

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно от-

вечает на дополнительные вопросы учителя; 

 • рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необ-

ходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопут-

ствующими ответу;  

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обосно-

ванной и логической последовательности с приведением конкретных примеров, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в исполь-

зовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоя-

тельно при помощи учителя; 

 • анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведен-

ных наблюдений и опытов с помощью учителя;  соблюдает основные правила 

культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ;  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:  

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложен-

ных ситуаций по образцу;  

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; • 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  



• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов;  

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:  

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах постав-

ленных вопросов;  

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу;  

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может испра-

вить даже при помощи учителя.  

8.3.7.3. Критерии выставления отметок за письменные работы  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил ра-

боту полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, либо не более двух недочетов.  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся 

выполнил не менее половины работы, допустив при этом:  

• не более двух грубых ошибок;  

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;  

• либо три негрубые ошибки;  

• либо одну негрубую ошибку и три недочета;  

• либо четыре-пять недочетов.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 • выполнил менее половины работы; 

 • либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допуска-

ется для отметки «удовлетворительно».  

8.3.7.4. Критерии выставления отметок за практические (лаборатор-

ные) работы  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы;  

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудова-

ние;  

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности;  

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения 

(для обучающихся IX-XI классов);  

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал вы-

воды из результатов опыта (наблюдения);  

• экономно использовал расходные материалы;  

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы;  

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудова-

ние;  

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной, общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;  

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметок 

«отлично».  



Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы;  

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

учителя;  

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности;  

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствую-

щих отметок  «отлично».  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:  

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно;  

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушении правил безопасности.  

8.3.7.5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ.  

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц, измерения величин;  

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 

задач;  

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в 

ходе выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходны-

ми посылками и выводимых из них заключением);  

• нарушением правил безопасности при выполнении работ;  

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку 

(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования.  

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные:  

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошиб-

ки  в вычислениях);  

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не свя-

занным с определением цены деления шкалы;  

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предло-

жениям), получаемой от других участников образовательного процесса и иных ис-

точников;  

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стили-

стических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому 

языку).  

Недочетами при выполнении работ считаются:  

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превы-

шение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);  

• нарушение установленных правил оформления работ;  

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выпол-

нения вычислений, преобразований и т.д.;  

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

• использование необщепринятых условных обозначений, символов;  

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.  

8.3.8. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  



Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществ-

ляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кад-

ров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования с учетом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, от-

слеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы 

данного образовательного учреждения.  

 

2.  Содержательный раздел  

Содержание программы  

Адаптированная образовательная программа  МОАУ «Гимназия №1»  реали-

зуется в двух уровнях образования:  второй уровень – основное    общее  образо-

вание , третий уровень- среднее образование. 

Содержание подготовки учащихся:  

- на втором уровне обучения,  представляющей собой продолжение 

формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных 

навыков.  Педагогический коллектив гимназии стремится заложить фундамент 

общей  образовательной подготовки школьников,  необходимый 

 для освоения общеобразовательной программы; создать условия для самовы-

ражения учащихся.   

- - на третьем уровне обучения, представляющей собой продолжение 

формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных 

навыков.  Педагогический коллектив гимназии стремится заложить фундамент 

среднего образования,  необходимого  для освоения общеобразовательной 

программы; создать условия для самоопределения и  самовыражения обучающих-

ся.   

 

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса 

 

Основное  общее образова-

ние 

Виды деятельности  обучающегося: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность   

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-

значимого продукта, социальная деятельность,   

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, спортивная деятельность  

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности                                           

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целепола-

гание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом,  

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах дея-

тельности,  



выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать соб-

ственные предпочтения и возможности;   научиться выражать и воспринимать се-

бя: свои мысли, ощущения, переживания, чувства.   

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.  

Задачи, решаемые педагогами: 

реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных ор-

ганизационно-учебных  формах,  подготовить учащихся к выбору профессии, ор-

ганизовать систему социальной жизнедеятельности    создать пространство для 

реализации подростков, проявления инициативных действий.    
 

 

 

 

 

 

 

2.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физическая культура (выполняются все упражнения с учетом заболевания или де-

монстрируются) 

 

5 КЛАСС (102 часов) 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их про-

ведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. Базовые понятия физической 

культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. 

Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры 

(положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на фор-

му осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, 

недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основ-

ных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления ком-

плексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические тре-

бования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упраж-

нений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их зна-

чение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкуль-

тминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, состав-

ления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закали-

вания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требова-

ний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвента-

ря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Вы-

бор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 



Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкуль-

тпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ве-

дение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития 

по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для разви-

тия гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестрое-

ние в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°, стойка на лопатках согнув ноги. Ритмическая гимнастика (де-

вочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 

упражнения 

и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Прикладная гимнастика. Лазание по наклонной скамейке, прыжки со скакалкой. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Беговые упражнения. Прыжок в длину с места. Бег с 

ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Челночный бег. Эстафетный бег. 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. Метание малого мяча с места в верти-

кальную цель и на дальность с разбега. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и 

в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в 

основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мя-

ча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча 

в корзину двумя руками от груди с места. 

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным ша-

гом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сет-

ку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и 

в движении приставными шагами). Нижняя подача мяча. 

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с 

мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и не-

большого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катяще-

гося мяча внутренней стороной стопы. 

 

6 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Ку-

бертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпий-

ские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной Рос-

сии, первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. Исто-



рия зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбо-

ла, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регу-

лярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физиче-

ских качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация 

в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения тре-

бований). Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — 

разминка, основная часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — 

восстановление организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в 

режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. 

Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных 

сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режи-

мы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами приня-

тия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения 

за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требова-

ний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвента-

ря и одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спор-

тивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с 

учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для разви-

тия гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом инди-

видуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррек-

ции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпа-

уз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны 

по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке. 

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полупри-

сед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки попе-

рек. Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, пере-

мах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на

 согнутых руках. Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии 

(прыжок выпрямившись, скачок, 

закрытый и открытый прыжки). 

Прикладные упражнения: лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонталь-

но лицом и спиной к стенке, по диагонали, прыжки на скакалке. 

Легкая атлетика. Высокий старт, низкий старт. Спринтерский бег (30м и 60м). Глад-

кий равномерный бег по учебной дистанции. Кроссовый бег. Беговые упражнения. Прыж-

ки и многоскоки, прыжок в длину с места. Эстафетный бег. Челночный бег. Метание ма-

лого мяча на дальность и в цель. Бросок набивного мяча. 



Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием по-

переменного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором» 

и «плугом». Подьем «елочкой». Спуск в высокой и низкой стойке. Прохождение учебных 

дистанций. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением 

на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; оста-

новка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на 

месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лице-

вой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, 

стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол 

по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвиже-

ние строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из ко-

лонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений, 

элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с полуприсе-

данием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми движе-

ниями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений 

(приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

Упражнения  специальной физической и  технической  подго-

товки. Легкая атлетика. Старт с опорой  на одну руку 

 с последующим ускорением. Финиширование. Эстафетный бег. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом «пере-

шагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подго-

товки. Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный 

ход. Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение 

боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагива-

ния, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). 

Спуск в низкой сто 

йке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов передви-

жения. 

Упражнения специальной физической и технической подго-

товки. Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и пере-

дача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при 



вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по пра-

вилам. 

Упражнения специальной физической и технической подго-

товки. В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в пра-

вую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. 

Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: 

система игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке 

нападающего игроком 

передней линии. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подго-

товки. Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, 

между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Переда-

чи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача 

мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. 

Технико- тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в 

футбол (мини- 

футбол) по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

7 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России, выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх со-

временности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной дея-

тельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в 

России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и за-

рубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпий-

ских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, 

символика и т. п.). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показа-

тели, общие представления о пространственных, временных и динамических характери-

стиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характе-

ристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этап-

ность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятель-

ные 

занятия по освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных упраж-

нений. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на форми-

рование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честно-

сти, этических норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга сред-

ствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала 

и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений 

при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление 

плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учи-

телем). Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий 



с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом.  Изме-

рение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение

 дневника  самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное об-

новление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних заня-

тий по развитию  физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим 

изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для форми-

рования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического разви-

тия и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для 

регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передви-

жение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный 

ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота 

нале- ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, ку-

вырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на ме-

сте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок про-

гнувшись с короткого разбега толчком одной. 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); упражнения в 

висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раска-

чивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход 

со снаряда сбеганием. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в вы-

соту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Равномерный бег на учебные дистан-

ции. 

Упражнения общей физической подготовки. Лыжные гонки. Одновременный двухшаж-

ный ход. Передвижение с чередованием одновременного одношажного и двухшажного 

хода с попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных 

препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций. 

Упражнения общей физической подготовки. Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и 

соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зо-

ну после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра 

в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 



Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после про-

бития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини- 

футбол) по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвиже-

ние в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный 

ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота 

нале- ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два тем-

повых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, пе-

рекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хорео-

графии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения но-

гами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танце-

вальные шаги. 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); 

упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из 

виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворо-

том на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись (мальчики), 

вис с завесом в кольца (девочки). 

Упражнения        специальной         физической         и         технической         подготовки. 

Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Спринтерский бег. Повороты при беге на 

средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — 

мальчики; 800 м — девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подго-

товки. Лыжные гонки. Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с 

одновременным и попеременным лыжным ходом. Прыжки с трамплина (высота для 

мальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). Спуск с отлогих склонов с чередованием пово-

ротов 

«плугом» и «упором» (слалом). Прохождение тренировочных дистанций (3 км — маль-

чики, 1,5 км — девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-

тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при 

индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока 

с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие 

в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лице-

вой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения         специальной         физической         и         технической         подготовки. 

В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. 

Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей пе-

редаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. 

Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной  физической и  технической  подго-

товки. Фу  т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Тактические действия игроков



 при выполнении штрафного удара соперником; при организации 

контратаки на ворота соперника. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. 

Упражнения специальной и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (по-

движные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. Русская лапта. Удары би-

той по мячу различными способами: «сверху», «сбоку», «снизу». Тактика игры в нападе-

нии. Тактика игры в обороне. Индивидуальные действия игроков в нападении (“город”) и 

в защите (“поле”) 

 

8 КЛАСС (102часа) 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физиче-

ская культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомле-

ния. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повы-

шения спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регуляр-

ных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий 

по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регу-

лярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к про-

ведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий 

физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглажи-

вание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требо-

ваний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе ин-

вентаря и одежды для  проведения занятий  спортивной подготовкой. Составле-

ние плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивиду-

альных показаний здоровья  и физического  развития,   двигательной

 (технической) и физической подготовленности      (сов-

местно      с       учителем). Последовательное выполнение

 всех частей занятий спортивной   подготовкой  с соответству-

ющим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных процедур  

 во  время     занятий  и   после  их   окон-

чания. Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических ка-

честв и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенно-

стей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные ком-

плексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адап-



тивной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 

(при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и 

зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки вперед с разбега (упражне-

ние выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора при-

сев (юноши). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до кон-

ца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок 

вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафет-

ный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину   и высоту   с

 разбега) упражнениях. Прикладные упражнения, туристическая 

ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом 

на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски ша-

гом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок 

с туристической экипировкой (мальчики — до 5 км, 

девочки — до 3 км). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных хо-

дов. 

Упражнения общей физической подготовки. Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в бас-

кетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол 

по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и ма-

хом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт плов-

ца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кру-

гом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, по-

вороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная комби-

нация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражне-

ний,элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; прыжок в высоту 

и длину с разбега). 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, много-

скоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и со-

хранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 



туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с тури-

стической экипировкой. 

Упражнения специальной физической и технической подго-

товки. Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехо-

да с одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередова-

нием лыжных     

 ходов. 

Упражнения     специальной     физической     и     технической      подготовки. Спортивные 

игры. 

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отра-

ботка тактических игровых комбинаций. Игра  в  баскетбол по пра-

вилам. Упражнения специальной физической и  технической

  подготовки. 

В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме 

мяча; отработка тактических игровых  комбинаций.  Игра

  в волейбол по правилам. Упражнения  спе-

циальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в 

плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при орга-

низации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. 

Игра в футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Элементы техники национальных видов спорта Русская лапта. Удары битой по мячу 

различными способами: «сверху», «сбоку», «снизу». Тактика игры в нападении. Тактика 

игры в обороне. Индивидуальные действия игроков в нападении (“город”) и в защите 

(“поле”) 

 

9 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и раз-

новидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и про-

ведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (эколо-

гические требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние 

на физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессио-

нальной деятельности, всестороннего и гармоничного физического

 совершенствования. Физическая культура человека. Правила организации и 

планирования режима дня с учетом дневной  и недельной динамики

 работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его 

основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуаль-

ного образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных проце-

дур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведе-

нию летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обу-

ви, укладка рюкзака). 



Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование  мест стоянки  (установ-

ка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки 

и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при уку-

сах, отравлениях,  царапинах,  ссадинах и  потертостях, уши-

бах и других травмах). Последовательное выполнение всех  ча-

стей занятий  прикладно-ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуаль-

ных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных со-

кращений)   и  показателями   (внешними  и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для форми-

рования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнасти-

ки и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адап-

тивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 

учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки 

прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на ре-

зультат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 

3 км, девушки — 2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередо-

ванием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков 

в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции д о  3 км. 

Упражнения общей физической подготовки. Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и за-

щите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по 

правилам. В о л е й б о л . Технико-тактические командные дей-

ствия (взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимо-

действие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие 

игроков задней и передней линии в нападении при приеме 

подачи). Игра в волейбол по правилам. 

Футбол: Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападе-

нии и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасыва-

нии мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных фи-

зических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя 

из собственной физической и технической подготовленности (на результат). Выполнение 

индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближен-

ных 

к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специаль-

ной физической и технической подготовки. 



Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на ре-

зультат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору уча-

щихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных со-

ревнованиях.) 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и переле-

зания. Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произ-

вольная). 

Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных дистанций 

на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных ди-

станций (дистанция определяется учащимися) в условиях, приближенных к соревновани-

ям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической 

и технической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л.  Совершенствование индивидуальной техники в ранее ра-

зученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и напа-

дении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в ква-

лификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и техни-

ческой  подготовки. В о л е й б о л. Совершенствование  индивидуальной 

 техники   в  ранее разученных упражнениях. Ко-

мандные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревновани-

ях.) Упражнения специальной физической и технической  подго-

товки. Ф у т б о л. Совершенствование  индивидуальной техники  в ранее разучен-

ных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. 

Игра в футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификаци-

онных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ п/п Вид программного материала Классы / Количество часов 

5 6 7 8 9 

1. Основы знаний по физической культуре В процессе урока 

2. Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 

 

В процессе урока 

3. Физической совершенствование: 102 102 102 102 102 
 Легкая атлетика 23 23 22 22 34 

 Гимнастика с элементами 
акробатики 

12 12 13 13 17 

 Лыжная подготовка 12 10 10 10 10 

 Спортивные игры: 

 

- Баскетбол 

21 

7 

24 

8 

23 

12 

22 

11 

41 

19 

 - Волейбол 15 15 15 15 16 
 - Футбол 5 9 4 5 8 
 Итого 102 102 102 102 102 

 



Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнацио-

нального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне ос-

новного общего образования нацелено на личностное развитие обуча-

ющихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и со-

циолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедче-

ской), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях обще-

ния, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 

получать и использовать знания о языке как знаковой системе и обще-

ственном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основ-

ных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языко-

вых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 



народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального об-

щения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически 

во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных 

языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически 

во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных 

языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Про-

граммы) является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 



 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку 

как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федера-

ции, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами норма-

тивного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использова-

ние возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоциональ-

ного совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных ин-

тересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования соци-

альной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектно-исследовательскй и художественной 

деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

5 класс 

 



Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности функ-

циональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разго-

ворной речи (устная: рассказ, беседа, спор; письменная: письмо, запис-

ка, дневник). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое един-

ство и коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тек-

сты смешанного типа.  

Специфика художественного текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Диалоги разного характера (этикетный). 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литера-

турного языка (грамматические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского 

литературного языка. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формального и неформального обще-

ния. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Формы функционирования современного русского языка (литератур-

ный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах). 

Русский язык – язык художественной литературы. Языковые особенно-

сти художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изме-

нение звуков в речевом потоке. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обо-

значения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  



Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения 

слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произ-

ношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирование предложений. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Ос-

нова слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах.  

Морфемный анализ слова. 

Лексикология и фразеология. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное зна-

чения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омо-

нимы. Паронимы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лекси-

ческим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синони-

мов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.).  

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксиче-

ские свойства имени существительного, имени прилагательного, ме-

стоимения, глагола. Служебные части речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагатель-

ных, имен числительных, местоимений, глаголов и др.).  

Морфологический анализ слова.  

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксиче-

ская единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Предложение 

как синтаксическая единица. Типы предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Глав-

ные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых пред-

ложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нерас-

пространенные, предложения осложненной и неосложненной структу-

ры). Однородные члены предложения, обращение; вводные и вставные 

конструкции.  

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выра-

жения синтаксических отношений между частями сложного предложе-



ния. 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь, цитата, 

диалог. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства свя-

зи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературно-

го языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения).  

Синтаксический анализ словосочетания. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и соглас-

ных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слит-

ные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная бук-

вы.Перенос слов.  

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге.  

 

6 класс 

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Речевая ситуация и её компоненты (место, время, тема, цель, условия  

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения 

этикета и т.д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями, диалог сме-

шанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (по-

дробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникатив-

ный, этический. Основные критерии культуры речи.  



Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литера-

турного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стили-

стические, орфографические, пунктуационные). Виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами со-

временного русского литературного языка.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Формы функционирования современного русского языка (литератур-

ный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, терри-

ториальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лекси-

ческих и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговор-

ки, афоризмы и крылатые слова.  

Основные лингвистические словари.  

Работа со словарной статьёй. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтраль-

ный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские 

и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологиз-

мы как средства выразительности речи.  

Лексический анализ слов. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления. 

Морфология. 



Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятель-

ные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, мор-

фологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола. 

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в систе-

ме частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагатель-

ных, имен числительных, местоимений, глаголов и др.).  

Морфологический анализ слова.  

Синтаксис. 

Синтаксический анализ словосочетания. Синтаксический анализ про-

стого и сложного предложения.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ. 

 

7 класс 

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разго-

ворной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, те-

зисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия).  

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). По-

лилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Анализ текста. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (по-

дробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Языковая норма, ее функции. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективно-

сти речи. 



Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с нацио-

нально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических слова-

рей. 

Работа со словарной статьей.  

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология. 

Понятие об этимологии. 

Лексический анализ слова. 

Этимологический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления. 

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксиче-

ские свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в систе-

ме частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподража-

тельные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагатель-

ных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепри-

частий и др.).  

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ словосочетания. Синтаксический анализ про-



стого и сложного предложения.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ. 

 

8 класс 

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Анализ текста. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (по-

дробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Языковая норма, ее функции. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективно-

сти речи.  

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире.  

Работа со словарной статьей.  

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с нацио-

нально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических слова-

рей. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 



Лексикология и фразеология. 

Лексический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления. 

Морфология. 

Морфологический анализ слова.  

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксиче-

ская единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Предложение 

как синтаксическая единица. Типы предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Глав-

ные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемо-

го. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – не-

распространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции.  

Сложные предложения.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства свя-

зи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературно-

го языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  

Синтаксический анализ словосочетания. Синтаксический анализ про-

стого и сложного предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом 

и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ. 

 

9 класс 

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Анализ текста. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  



Создание устных высказываний разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (по-

дробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Языковая норма, ее функции. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективно-

сти речи.  

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире.  

Работа со словарной статьей.  

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с нацио-

нально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических слова-

рей. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология. 

Лексический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления. 

Морфология. 

Морфологический анализ слова.  

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Предложение как синтаксическая 

единица. Предложения простые и сложные. Структурные типы слож-

ных предложений (союзные и бессоюзные, с разными видами связи). 

Типы союзных предложений. Сложносочиненные и сложноподчинен-

ные предложения. Виды сложносочиненных предложений: с сочини-

тельными, противительными и разделительными союзами. Виды слож-



ноподчиненных предложений: с придаточными изъяснительными, 

определительными, обстоятельственными. Бессоюзные предложения. 

Принципы постановки знаков препинания между частями бессоюзного 

предложения.  

Синтаксический анализ предложения. Синтаксический анализ сложно-

го предложения и его частей.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания в бес-

союзном предложении: тире, двоеточие, точка с запятой, запятая.  

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 
№ 

уро-

ка 

Тема урока 

 

Кол

-во 

ча-
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П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи 

1. Язык – важнейшее средство общения  1  

2. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. 1  

3. Стили речи (научный, художественный, разговорный) 1  

Повторение изученного в начальной школе 
4. Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы. Произно-

шение и правописание. 

1  

Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
5. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

К2 Орфография. 

1  

6. Правописание проверяемых безударных гласных в корне сло-

ва. 

1  

7. Правописание непроверяемых  безударных 

гласных в корне слова. 

1  

8. Правописание проверяемых   согласных в корне слова. 1  

9. Правописание непроверяемых и непроизносимых согласных в 

корне слова. 

1  

10. Правописание букв И, У,А  после шипящих 1  

11.  Правописание Ъ и Ь. Разделительные Ъ и Ь. 1  

12. Слитные, дефисные и раздельные написания.  Раздельное 

написание предлогов с другими  словами. 

1  



№ 
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ка 

Тема урока 
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и
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13. Текст как продукт речевой деятельности.  Текст.    

Анализ текста: лексика/фразеология 

1  

14. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее изложение 

1  

Морфология. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
15. Части речи. Глагол: время, лицо, число, род. Буква Ь во 2 лице 

единственного числа.  

1  

16. Слитные, дефисные и раздельные написания. Раздельное 

написание НЕ с глаголами. 

1  

17. Правописание Ъ и Ь. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 1  

18.  Входная контрольная работа.   

19. Работа над ошибками.   

20. Тема текста. 1  

21.  Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Правописание гласных в личных окончаниях глаголов. 

1  

22. Имя существительное: склонение, род, число, падеж. Правопи-

сание гласных в падежных окончаниях 

Буква Ь на конце существительных после шипящих. 

1  

23. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

1  

24. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее сочинение по впечатлениям (по картине 

А.А.Пластова «Летом»).  

1  

25. Местоимения 1,2,3 лица. Наречие (ознакомление). 1

  

 

26. Текст как продукт речевой деятельности. Основная мысль 

текста.  

1

. 

 

• Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 
27. Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке, основные 

синтаксические понятия: словосочетание предложение, текст.  

1  

28. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Разбор словосочетания. 

1  

29. Предложение.  Простое предложение.  1

. 

 

30. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Устное и письменное сжатое изложение. 

1  

31. Виды простых предложений по цели высказывания:  1  



№ 
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ка 

Тема урока 
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повествовательные, побудительные, вопросительные.  

32. Виды предложений по интонации. Восклицательные предло-

жения. 

1  

33. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее сочинение-повествование. Устный отзыв о 

сочинении товарища 

1  

34. Члены предложения. Главные члены предложения.  Подлежа-

щее. 

1  

35. Главные члены предложения. Сказуемое.  1  

36. Тире между подлежащим и сказуемым.  1  

37. Нераспространённые и распространённые предложения.  1  

38. Второстепенные члены предложения (с двумя главными чле-

нами). Дополнение. Определение.  

1  

39. Обстоятельство.  1

. 

 

40. Закрепление темы «Второстепенные члены предложения». 1  

41. Предложения с однородными членами, связанными союзами. 1  
42. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Запятая между однородными членами без союзов и с союзами 

А, НО, И. 

1  

43. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1  
44. Проверочная работа по теме  «Однородные члены предложе-

ния». 

1  

45. Обращение. Знаки препинания при обращении. 1  
46. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Письмо как одна из разновидностей текста.  

1  

47. Синтаксический и пунктуационный анализ простого предло-

жения. 

К2 пунктцация. 

1 

 

 

 

48. Простые и сложные предложения.  

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами 

в каждом простом предложении). 

1  

49. Синтаксический  анализ сложного предложения. 1  
50. Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис простого пред-

ложения». 

1 

 
 

51. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  
52. Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки препина-

ния при прямой речи. 

1  

53. Диалоги разного характера Диалог. Этикетные диалоги. Тире 

в начале реплик диалога. 

1  



№ 
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ка 
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54. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Контрольное изложение № 1. 

1  

55. Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 1  
56. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

1  

57. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1

 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 
58. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. 

Гласные звуки.. 

1  

59. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 1  
60. Согласные твёрдые и мягкие. Твёрдые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. 

1  

61. Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Звонкие и 

глухие согласные, не имеющие парных звуков. 

1  

62. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме. Печатные и рукописные; прописные и строчные. Ал-

фавит. 

1  

63. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Подготовка к подробному обучающему изложению 

повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»). 

1  

64. Система согласных звуков. Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака. 

1  

65. Соотношение звука и буквы. Звуковое значение букв Е, Ё, 

Ю, Я. 

1  

66. Функционально-смысловые типы текста Написание сочи-

нений, писем, текстов иных жанров. Сочинение-описание. 

1  

67. Орфоэпия как раздел лингвистики 

Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпиче-

ские словари. 

 

1 
 

68. Фонетический анализ слова.. 1  
69. Полугодовая контрольная работа в рамках  1  
70. Работа над ошибками. 1  

71. Повторение по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 1  

72. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Опи-

сание предметов, изображённых на картине (Ф. Толстой «Цве-

ты, фрукты, птица»). 

1  

Лексика. Культура речи 
73. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 1  



№ 
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ка 

Тема урока 
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Слово и его лексическое значение. 

74. Однозначные и многозначные слова. 1  

75. Прямое и переносное значение слов. 1  

76. Омонимы.  1  

77. Синонимы. 1  

78.  Антонимы. 

 

1  

79. Толковые словари. 1  

80. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Контрольное сочинение № 1. Подготовка к написанию сочине-

ния по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Описание, изображённого на картине. 

1

. 

 

 

81. Контрольное сочинение №1. Написание сочинения-описания 

по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». Сочинение-

описание изображённого на картине. 

1  

82. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. 
Подготовка к подробному изложению и написание подробного 

изложения от 3 лица. (К. Паустовский «Первый снег»). 

1  

83. Повторение темы «Лексика. Культура речи».. 1  

84 Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи».   

Морфемика. Орфография. Культура речи 
85. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и 

образование слов. 

1  

86. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

1  

87. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Обучающее сочинение по личным впечатлениям в форме 

письма-повествования. 

1  

88. Корень слова, его назначение в слове. 1  

89. Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение, его 

структура и разновидности. Рассуждение в повествовании 

1  

90. Суффикс, его назначение в слове. 1  

91. Суффикс, его назначение в слове. 1  

92. Приставка, её назначение в слове. 1  

93. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее выборочное изложение с изменением ли-

ца. 

1  

94. Закрепление по теме «Морфемика». 1  

95. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. 1  
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96. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. 1  

97. Варианты морфем. 1  

98. Морфемный анализ слова. 1  

Правописание гласных и согласных в составе морфем 
99. Проверочная работа по теме «Морфемика. Орфография». 1  

100. Правописание гласных и согласных в приставках. 1  

101. Буква З на конце приставок. 1  

102. Буква С на конце приставок (продолжение). 1  

103. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-

ЛОЖ-. 

1  

104. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-

РАСТ-. 

1  

105. Буквы Е-О после шипящих в корне. 1  

106. Буквы И-Ы после Ц. 1  

107. Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография». 1  

108. Проверочная работа по теме «Морфемика. Орфография». 1  

109. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Обучающее описание картины с элементами рассуждения  (П. 

Кончаловский «Сирень в корзине»). 

1  

110. Контрольный диктант № 4 по теме «Морфемика. Орфогра-

фия». 

1  

111. Работа над ошибками.   

Морфология. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекате-

гориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Применение знаний по морфоло-

гии в практике правописания. 
112. Имя существительное как часть речи. 1  

113. Функционально-смысловые типы текста. Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Доказательство и объяснения в рассуждении. 

Обучающее сочинение-рассуждение. 

 

1 

 

114. Имена существительные одушевлённые и неодушевлён-

ные (повторение). 

1  

115. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. 

1  

116. Род имён существительных. 1  

117. Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа. 

1  

118. Изложение содержания прослушанного или прочи-

танного текста. Обучающее сжатое изложение-

1  
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повествование (Е. Пермяк «Перо и чернильница»). 

119. Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

1  

120. Три склонения имён существительных. 1  

121. Падеж имён существительных.   

Правописание гласных и согласных в составе морфем 
122 Правописание гласных в падежных окончаниях суще-

ствительных в единственном числе. 

1  

123. Правописание гласных в падежных окончаниях суще-

ствительных в единственном числе (продолжение). 

1  

124. Изложение содержания прослушанного или прочи-

танного текста.  Обучающее подробное изложение с 

изменением лица 

рассказчика. 

1  

125. Множественное число имён существительных. 1  

126. Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

1  

127. Повторение темы «Имя существительное» 1  

128. Морфологический анализ имени существительного. 1  

129. Контрольный диктант №5 по теме «Имя существитель-

ное». 

1  

130. Работа над ошибками.. 1  

131. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Обучающее сочинение по картине (Г. Нисский «Фев-

раль. Подмосковье»). 

1  

132. Имя прилагательное как часть речи. 1  

133. Синтаксическая роль имени прилагательного. 1  

134. Правописание гласных в падежных окончаниях прила-

гательных с основой на шипящую. 

1  

135. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Подготовка к написанию сочинения-описания животно-

го. 

1  

136. Всероссийская проверочная работа 1  

137. Написание сочинения-описания животного. 1  

138. Прилагательные полные и краткие. 1  

139. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Описание животного на основе изображённого. 

Обучающее сочинение по картине (А. Комаров «Навод-

нение»). 

1  

140. Морфологический анализ имени прилагательного. 1  

141. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 1  
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Обучающее сочинение «Как я испугался». 

142. Повторение по теме «Имя прилагательное». 1  

143. Контрольный диктант № 6 по теме «Имя прилагатель-

ное». 

1  

144. Работа над ошибками. .

1 

 

145. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола.. 1  

146. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
НЕ с глаголами. 

 

1 

 

147. Основные жанры разговорной речи Понятие о рас-

сказе, его 

особенностях, структуре, стиле. Рассказ на тему 

пословицы. 

1  

148. Неопределённая форма глагола. Инфинитив на 

ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). 

1  

149. Изложение содержания прослушанного или прочи-

танного текста. Обучающее устное изложение. 

1  

150. Правописание 

ТСЯ и ТЬСЯ в неопределённой форме глагола (повто-

рение). 

1  

151. Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид гла-

гола. 

1  

152. Буквы Е-И в корнях с чередованием 

(бер-бир, мер-мир, дер-дир, пер-пир, тер-тир, стел-стил) 

1  

153. Основные жанры разговорной речи 
Невыдуманный рассказ о себе. 

1  

154. Время глагола. 

Прошедшее время глагола. 

1  

155. Настоящее время глагола. 1  

156. Будущее время  глагола. 1  

157. Спряжение глаголов. 1  

158. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 1  

159. Правописание безударных личных окончаний глаголов 

(продолжение). 

1  

160. Функционально-смысловые типы текста Составле-

ние описаний и диалогов с использованием 

глаголов настоящего времени. 

1  

161. Морфологический анализ глагола. 1  

162. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

163 Изложение содержания прослушанного или прочи- 1  
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танноготекста Контрольное изложение № 2. 

Подготовка к написанию и написание сжатого изложе-

ния с 

изменением формы лица (А. Савчук «Шоколадный 

торт»). 

164. Правописание Ъ и Ь. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 

2-м лице единственного числа 

1  

165. Употребление времён. 1  

166 Обобщение по теме  «Глагол». 1  

167 Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Обучающее сочинение-рассказ по рисунку 

(О. Попович «Не взяли на рыбалку»). 

1  

168. Обучающее сочинение-рассказ по рисунку 

(О. Попович «Не взяли на рыбалку»). 

1  

169. Повторение и систематизация изученного в 5 классе. Разделы 

морфология, фонетика, лексика, морфемика, 

1 •  

170. Повторение и систематизация изученного в 5 классе. Разделы 

синтаксис и пунктуация. 
• 1  

 

Тематическое планирование  

6 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Примеча-

ние 

1. Общие сведения о языке. Рус-

ский язык – один из развитых 

языков мира 

1  

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  5  КЛАССЕ 

Основные разделы науки о языке 

2. Фонетика, орфоэпия, графика 

как разделы науки о языке. 

  

3. Фонетический анализ слова. 

Орфография. 

1  

4. Морфема как минимальная 

значимая единица языка.  

Морфемный анализ слова. 

1  

5. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем и 

на стыке морфем Орфограм-

1  



мы в приставках слов. 

6. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем и 

на стыке морфем Орфограм-

мы в корнях слов с проверяе-

мой безударной гласной  

1  

7. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем и 

на стыке морфем Орфограм-

мы в корнях слов с непроверя-

емой безударной гласной 

1  

8. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем и 

на стыке морфем Непроизно-

симые и непроверяемые со-

гласные в корнях слов 

1  

9. Морфология. Части речи как 

лексико-грамматические разря-

ды слов. Морфологический 

анализ существительного, при-

лагательного. 

1  

10. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Орфограммы в окончаниях су-

ществительных и прилагатель-

ных. 

1  

11. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Орфограммы в окончаниях гла-

голов. 

1  

12. Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Подго-

товка к написанию сочинения 

на тему «Интересная встреча» 

(упр. 38) 

1  

13. Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Напи-

сание сочинения на тему «Ин-

тересная встреча» 

1  

14. Синтаксис и пунктуация как 

разделы науки о языке. Слово-

сочетание как синтаксическая 

единица, его типы. 

1  

15. Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения. 

1  

16. Синтаксический и пунктуаци-

онный анализ простых предло-

жений 

1  

17. Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном пред-

ложении. 

1  



18. Синтаксический и пунктуаци-

онный анализ сложного пред-

ложения. 

Анализ различных видов пред-

ложений. 

1  

Способы передачи чужой речи 

19. Прямая речь.  Знаки препина-

ния при прямой речи. 

1  

20. Диалог. Знаки препинания при 

диалоге  

1  

21. Знаки препинания в простом 

предложении. Выделительные 

знаки препинания в предложе-

ниях с обращениями. 

1  

22. Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием по 

разделу «Повторение изучен-

ного в 5-ом классе» 

1  

23. Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

1  

Текст как продукт речевой деятельности 

24. Текст. Его особенности. Тема. 

Основная мысль текста. Загла-

вие текста. 

Навык работы с текстом 

(тема, идея). 

1  

25 Входная контрольная работа.   

26. Начальные и конечные пред-

ложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки тек-

ста. 

1  

27. Текст и стили речи. Официаль-

но-деловой стиль. 

1  

Лексикология и фразеология. Культура речи 

28. Повторение изученного в 5-ом 

классе: слово как единица язы-

ка и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные 

слова. 

1  

29. Повторение изученного в 5-ом 

классе: синонимы, антонимы, 

омонимы. 

1  

30. Сферы употребления русской 

лексики. Общеупотребитель-

ные слова. Профессионализмы. 

1  

31. Сферы употребления русской 

лексики. Диалектизмы 

1  

32. Изложение содержания про-

слушанного или прочитанного 

текста Сжатое изложение о 

В.И.Дале. 

1  



33. Исконно русские и заимство-

ванные слова. 

1  

34. Неологизмы 1  

35. Архаизмы и историзмы 1  

36. Сферы употребления русской 

лексики. Жаргонизмы. Эмоци-

онально окрашенные слова. 

1  

37. Основные лингвистические 

словари. Составление словар-

ной статьи. 

1  

38. Фразеология как раздел науки 

о языке. Фразеологизмы и их 

признаки. 

1  

39. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи.  

Распознавание фразеологиче-

ских единиц. 

1  

40. Источники фразеологизмов. 1  

41. Повторение изученного по те-

ме «Лексикология и фразеоло-

гия. Культура речи» 

1  

42 Контрольная работа № 1 по те-

ме «Лексикология и фразеоло-

гия. Культура речи» 

1  

Морфемика и словообразование. Орфография. Культура речи 

43. Морфемика и словообразова-

ние как разделы науки о языке. 

Повторение изученного в 5 

классе. 

1  

44. Функционально-смысловые 

типы текста. Описание поме-

щения. 

1  

45. Морфологические  способы 

образования слов в русском 

языке 

1  

46. Неморфологические  способы 

образования слов в русском 

языке 

1  

47. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо 

К3 Морфемный и словообразо-

вательный разбор. 

1  

48. Понятие об этимологии слов. 

Основные лингвистические 

словари Этимологические сло-

вари.   

1  

49. Информационная переработ-

ка текста. Систематизация ма-

териалов к сочинению. Слож-

ный план 

1  

50. Написание сочинений, писем, 1  



текстов иных жанров. 

Написание сочинения-

описания помещения 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем 

51. Чередующиеся гласные в 

корне, зависящие от суффикса -

А-. Буквы   о   и   а   в корнях  -

кос- /- кас- 

1  

52. Чередующиеся гласные, зави-

сящие от ударения. Буквы   о   

и   а   в корнях  -гор-/- гар- 

1  

53. Буквы   о   и   а   в корнях  -зор-

/- зар- 

1  

54. Чередующиеся гласные, зави-

сящие от согласного. 

1  

55. Чередующиеся гласные, зави-

сящие от  значения корня. 

1  

56. Буквы  Ы   и   И   после приста-

вок 

1  

57. Буква И после иноязычных 

приставок на согласный 

1  

58. Гласные в приставках ПРЕ - и 

ПРИ – 

1  

59. Значения приставки ПРИ – 1  

60. Значения приставки ПРЕ – 1  

61. Правописание слов с пристав-

ками   ПРЕ-   и ПРИ-, не под-

чиняющихся правилам 

1  

62. Соединительные   О   и   Е   в 

сложных словах 

1  

63. Способы образования слов. 

Сложносокращенные слова 

1  

64. Способы образования слов.  
Способы сокращения слов в 

русском языке 

1  

65. Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Подго-

товка к написанию сочинения 

по картине Т.Яблонской 

«Утро» 

1  

66. Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Напи-

сание сочинения-описания 

1  

67. Морфемный и словообразова-

тельный анализ слова. 

1  

68. Повторение и систематизация 

изученного материала по раз-

делу «Словообразование. Ор-

фография. Культура речи». 

1  

69. Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по 

1  



разделу: «Словообразование. 

Орфография. Культура речи» 

70. Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

1  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значе-

ние, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

71. Имя существительное как часть 

речи.  

1  

72. Род имён существительных 1  

73. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Правописание падежных окон-

чаний имён существительных 

1  

74. Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. Письмо 

другу. 

1  

75. Разносклоняемые имена суще-

ствительные 

1  

76. Особенность изменения по па-

дежам разносклоняемых имён 

существительных. 

1  

77. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Буква   Е   в суффиксе   -ЕН-   

существительных на   -мя 

1  

78. Этимология. Русские имена. 

Происхождение личных имен 

1  

79. Несклоняемые имена суще-

ствительные 

1  

80. Род несклоняемых имен суще-

ствительных 

1  

81. Имена существительные обще-

го рода 

1  

82. Грамматические нормы рус-

ского литературного языка. 

Употребление глаголов-

сказуемых и прилагательных-

определений при существи-

тельных общего рода 

1  

83. Морфологический анализ име-

ни существительного 

1  

84. Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Подго-

товка к сочинению-описанию 

по личным впечатлениям 

1  

85. Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Напи-

сание сочинения-описания по 

1  



личным впечатлениям 

86. Слитные, дефисные и раз-

дельные написания Слитное 

написание НЕ  с существитель-

ными 

1  

87. Слитные, дефисные и раз-

дельные написания Раздель-

ное написание НЕ с существи-

тельными 

1  

88. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Буквы   ч   и   щ   в суффиксе   -

ЧИК (-ЩИК) 

1  

89. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Правописание существитель-

ных с суффиксами –ЧИК- (-

ЩИК-) 

1  

90. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Гласные в суффиксах суще-

ствительных  -ЕК-   и   -ИК- 

1  

91. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Гласные   О  и   Е  после ши-

пящих в суффиксах существи-

тельных 

1  

92. Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Гласные и согласные в суф-

фиксах существительных 

1  

93. Повторение изученного мате-

риала по теме: «Имя существи-

тельное». 

1  

94. Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием  по 

теме: «Имя существительное». 

1  

95. Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

1  

96. Имя прилагательное как часть 

речи 

1  

97. Функционально-смысловые 

типы текста. Описание приро-

ды. 

1  

98. Степени сравнения имен при-

лагательных 

1  

99. Сравнительная степень имён 

прилагательных 

1  

100

. 

Превосходная степень сравне-

ния имён прилагательных 

1  

101 Разряды имен прилагательных 1  



. по значению 

102

. 

Качественные имена прилага-

тельные 

1  

103

. 

Относительные имена прилага-

тельные 

1  

104

. 

Притяжательные имена прила-

гательные 

1  

105

. 

Контрольная работа № 2 по те-

ме «Имя прилагательное: сте-

пени сравнения и разряды». 

1  

106

. 

Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольной рабо-

те. 

1  

107

. 

Морфологический анализ име-

ни прилагательного. 

1  

108

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров  Описа-

ние любимого уголка природы   

1  

109 Слитные, дефисные и раз-

дельные написания Слитное 

написание НЕ   с прилагатель-

ными 

1  

110

. 
Слитные, дефисные и раз-

дельные написания  Раздель-

ное написание НЕ с прилага-

тельными 

1  

111

. 
Слитные, дефисные и раз-

дельные написания НЕ с при-

лагательными и существитель-

ными 

1  

112

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Буквы  о  и  е  после шипящих 

и  ц  в суффиксах прилагатель-

ных 

1  

113

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем О 

и Е после шипящих и ц в суф-

фиксах существительных и 

прилагательных (практикум) 

1  

114

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров  Подго-

товка к сочинению-описанию 

по картине Н.П.Крымова «Зим-

ний вечер». 

1  

115

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров  Напи-

сание сочинения-описания по 

картине Н.П.Крымова «Зимний 

вечер». 

1  

116

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем и 

1  



на стыке морфем Одна буква  

н  в суффиксах прилагатель-

ных. 

117

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем и 

на стыке морфем Две буквы  н  

в суффиксах прилагательных. 

1  

118

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем и 

на стыке морфем Правописа-

ние прилагательных, не подчи-

няющихся правилам Н и НН в 

суффиксах. 

1  

119

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем и 

на стыке морфем Различение 

на письме суффиксов прилага-

тельных  -к-  и  -ск-. 

1  

120

. 
Слитные, дефисные и раз-

дельные написания Дефисное 

написание сложных прилага-

тельных 

1  

121

. 
Слитные, дефисные и раз-

дельные написания Слитное 

написание сложных прилага-

тельных 

1  

122

. 
Слитные, дефисные и раз-

дельные написания Правопи-

сание сложных прилагательных 

(практикум) 

1  

123

. 

Повторение  изученного по те-

ме «Имя прилагательное» 

1  

124

. 

Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

1  

125

. 

Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте 

 

1 

 

126

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров  Подго-

товка к написанию сочинения 

на тему «Произведения народ-

ного декоративного искусства». 

1  

127

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров  Напи-

сание сочинения на тему «Про-

изведения народного декора-

тивного искусства». 

1  

128

. 

Имя числительное как часть 

речи 

1  

129 Простые и составные числи-

тельные 

1  



130

. 

Правописание Ъ и Ь Мягкий 

знак на конце числительных 

1  

131

. 

Правописание Ъ и Ь Мягкий 

знак в середине числительных. 

1  

132

. 

Порядковые числительные 1  

133

. 

Количественные числительные 1  

134

. 

Разряды количественных чис-

лительных 

1  

135

. 

Числительные, обозначающие 

целые числа 

1  

136

. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. Особенности склонения 

числительных, обозначающих 

целые числа. 

1  

137

. 
Изложение содержания про-

слушанного или прочитанно-

го текста Подготовка к напи-

санию выборочного изложе-

ния-описания человека  

1  

138

. 
Изложение содержания про-

слушанного или прочитанно-

го текста Выборочное изложе-

ние-описание человека  

1  

139

. 

Дробные числительные 1  

140

. 

Собирательные числительные. 1  

141

. 

Морфологический анализ име-

ни числительного 

1  

142

. 

Повторение изученного по те-

ме «Имя числительное». 

1  

143

. 

Контрольный диктант № 5 с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя числительное». 

1  

144

. 

Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте 

1  

145

. 

Местоимение как часть речи. 1  

146

. 

Личные местоимения 1  

147

. 

Создание устных высказыва-

ний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Составление текста от первого 

лица. 

1  

148

. 

Возвратное местоимение   себя 1  



149

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. Рассказ 

по сюжетным картинкам 

1  

150

. 

Вопросительные местоимения. 1  

151

. 

Различение вопросительных 

местоимений и вопроситель-

ных наречий Относительные 

местоимения. 

1  

152

. 

ВПР 1  

153

. 

Неопределенные местоимения. 

Образование неопределённых 

местоимений 

1  

154

. 

Правописание неопределённых 

местоимений 

1  

155

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Подго-

товка к сочинению-

рассуждению на этическую те-

му 

1  

156

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Напи-

сание сочинения-рассуждения 

на этическую тему. 

1  

157

. 

Отрицательные местоимения. 

Образование отрицательных 

местоимений 

1  

158

. 

Правописание отрицательных 

местоимений 

1  

159

. 

Правописание неопределённых 

и отрицательных местоимений  

1  

160

. 

Притяжательные местоимения 1  

161

. 

Различение притяжательных и 

личных местоимений. 

1  

162

. 
Изложение содержания про-

слушанного или прочитанно-

го текста Подготовка к изло-

жению с элементами сочинения 

1  

163

. 
Изложение содержания про-

слушанного или прочитанно-

го текста Изложение с элемен-

тами сочинения 

1  

164

. 

Указательные местоимения 1  

165

. 

Определительные местоимения 1  

166

. 

Местоимения и другие части 

речи 

1  

167

. 

Морфологический анализ ме-

стоимения. 

1  



168

. 

Обобщение и повторение изу-

ченного по теме «Местоиме-

ние» 

1  

169

. 

Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием  по 

теме «Местоимение». 

1  

170

. 

Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте 

1  

171

. 

Глагол как часть речи. 1  

172

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем. 

Правописание -тся и -ться в 

глаголах. Не с глаголами. 

1  

173

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем. 

Правописание безударных лич-

ных окончаний глагола. 

1  

174

. 

Разноспрягаемые глаголы 1  

175

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Сочи-

нение по сюжетным картинкам 

с включением готового текста 

1  

176

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Состав-

ление диалога на тему «За зав-

траком» 

1  

177

. 

Глаголы переходные и непере-

ходные 

1  

178

. 

Возвратные глаголы 1  

179

. 

Наклонение глагола.  1  

180

. 

Изъявительное наклонение. 1  

181

. 

Условное наклонение глагола. 1  

182

. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. Особенности изменений 

глаголов в условном наклоне-

нии. 

1  

183

. 

Повелительное наклонение 

глагола 

1  

184

. 

Особенности изменений глаго-

лов в повелительном наклоне-

нии. ь  в глаголах  повелитель-

ного наклонения. 

1  

185

. 

Грамматические нормы рус-

ского литературного языка. 

1  



Употребление наклонений гла-

гола. 

186

. 

Безличные глаголы 1  

187

. 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  

188

. 

Грамматические нормы рус-

ского литературного языка. 

Употребление личных глаголов 

в значении безличных. 

1  

189

. 

Морфологический анализ гла-

гола. 

1  

190

. 
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров Напи-

сание сочинения-рассказа на 

основе услышанного 

1  

191

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Правописание суффиксов гла-

голов  –ова-/-ева-  и –ыва-/-ива-

. 

1  

192

. 
Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем 
Правописание суффиксов гла-

голов  

1  

193

. 

Обобщение и повторение изу-

ченного по теме «Глагол» 

1  

Повторение и систематизация изученного. 

194

. 

Общие сведения о языке. Ос-

новные разделы науки о языке 

1  

195

. 

Орфография. Правописание 

гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. 

1  

196

. 

Пунктуация. Пунктуационный 

анализ. 

1  

197

. 

Написание сочинения на сво-

бодную тему. 

1  

198

. 

Лексика и фразеология. 1  

199

. 

Морфемика и словообразова-

ние. Морфемный и словообра-

зовательные анализы. 

1  

200

. 

Морфология. Морфологиче-

ский анализ самостоятельных 

частей речи. 

1  

201

. 

Синтаксический анализ про-

стого предложения. 

1  

202

. 

Синтаксический анализ слож-

ного предложения. 

  

203

. 

Проверка знаний за курс 6-го 

класса. 

1  



204

. 

Проверка знаний за курс 6-го 

класса. 

1  

 

Тематическое планирование 

7 класс 
№

 

п

/

п 

Тема урока, название раздела Кол-во 

часов 

Пр

им

еч

ан

ие 

1

. 

Общие сведения о языке 

Русский язык  как развивающееся явление 
1  

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  5-6  КЛАССАХ 

2

. 

Синтаксис. Синтаксический анализ 1  

3

. 

Пунктуация. Пунктуационный анализ 1  

4

. 

Лексика и фразеология. 

Понимание текста (значение пословиц). 

1  

5

. 

Фонетика и орфография. Фонетический ана-

лиз слова. Разделительный Ъ и Ь. О-Е-Ё после 

шипящих 

1  

6

. 

Словообразование и орфография. Морфем-

ный и словообразовательный анализы слова.  

Морфемный и словообразовательный разбор.  

1  

7

. 

Морфология и орфография. Морфологиче-

ский анализ слова 

1  

8

. 
Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Подготовка к написанию сочинения-описания 

по картине И. И. Бродского «Летний сад осе-

нью» 

1  

9

. 

Сочинение-описание по картине И. И. Брод-

ского «Летний сад осенью» 

1  

1

0

. 

Текст как продукт речевой деятельности. Ос-

новные особенности функциональных сти-

лей литературного языка. 

Анализ текста (основная мысль). 

1  

1

1

. 

Входная контрольная работа. 1  

Морфология. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегори-

альное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой само-

стоятельной (знаменательной) части речи. Применение знаний по морфологии 

в практике правописания. 

1

2

. 

Понятие о причастии. Различные точки зре-

ния на место причастия и деепричастия в 

системе частей речи. 

1  

1

3

. 

Основные особенности функциональных 

стилей.  

Публицистический стиль. 

1  



Интерпретация  прочитанного текста (клю-

чевые слова и СС). 

1

4

. 

Склонение причастий.  1  

1

5

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Правописание гласных в падежных оконча-

ниях причастий 

  

1

6

. 

Обособленные члены предложения.  

Понятие о причастном обороте.  

1  

1

7

. 

Знаки препинания в простом предложе-

нии.  

Знаки препинания при причастном обороте 

1  

1

8

. 

Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). 

Описание внешности человека. 

1  

1

9

. 

Действительные и страдательные причастия 1  

2

0

. 

Краткие и полные страдательные причастия 1  

2

1

. 

Действительные причастия настоящего вре-

мени 

1  

2

2

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Правописание гласных в суффиксах действи-

тельных причастий настоящего времени 

1  

2

3

. 

Действительные причастия прошедшего вре-

мени 

1  

2

4

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Правописание гласной перед суффиксом –вш- 

в действительных причастиях прошедшего 

времени 

  

2

5

. 

Страдательные причастия настоящего време-

ни 

1  

2

6

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Правописание гласных в суффиксах страда-

тельных причастий настоящего времени 

1  

2

7

. 

Страдательные причастия прошедшего вре-

мени 

1  

2

8

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Гласные перед Н в полных и кратких страда-

1  



тельных причастиях прошедшего времени. 

2

9

. 

Правописание гласных перед Н в полных и 

кратких страдательных причастиях 

1  

3

0

. 

Одна и две буквы Н в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени. 

1  

3

1

. 

Одна и две буквы Н в суффиксах отглаголь-

ных прилагательных 

1  

3

2

. 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных. 

1  

3

3

. 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста. Подготовка к 

написанию выборочного изложения (упр.  

№130) 

1  

3

4

. 

Выборочное изложение (упр.  №130) 1  

3

5

. 

Морфологический анализ причастия 1  

3

6

. 

Слитные, дефисные и раздельные написа-

ния.  

Слитное и раздельное написание НЕ с раз-

личными частями речи. Повторение. 

1  

3

7

. 

Слитное написание НЕ с причастиями 1  

3

8

. 

Раздельное написание НЕ с причастиями 1  

3

9

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Буквы Е-Ё после шипящих в суффиксах стра-

дательных причастий 

1  

4

0

.

  

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Подготовка к написанию сочинения - описа-

ния «Вы с ним знакомы» (упр. №145, 146) 

1  

4

1

. 

Сочинение - описание «Вы с ним знакомы» 

(упр. №145, 146) 

1  

4

2

. 

Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Причастие» 

1  

4

3

. 

Контрольный диктант по теме «Причастие» 1  

4

4

Анализ контрольного диктанта и работа над 

ошибками 

1  



. 

4

5

. 

Понятие о деепричастии. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в 

системе частей речи. 

1  

4

6

. 

Обособленные члены предложения.  

Деепричастный оборот. 

  

4

7

. 

Знаки препинания в простом предложе-

нии.  

Знаки препинания при деепричастном оборо-

те. 

1  

4

8

. 

НЕ с деепричастиями 1  

4

9

. 

Деепричастия несовершенного вида. 1  

5

0

. 

Деепричастия совершенного вида.  1  

5

1

. 

Морфологический разбор деепричастия. 1  

5

2

. 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Подготовка к сочинению-описанию по кар-

тине С.Григорьева «Вратарь» 

1  

5

3

. 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Сочинение-описание по картине 

С.Григорьева «Вратарь» 

1  

5

4

. 

Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Деепричастие» 

1  

5

5

. 

Контрольный диктант с грамматическим за-

данием по теме «Деепричастие» 

1  

5

6

. 

Анализ контрольного диктанта и работа над 

ошибками 

1  

5

7

. 

Наречие как часть речи 1  

5

8

. 

Оценивание правильности, коммуника-

тивных качеств и эффективности речи. 

Употребление наречий в речи. 

1  

5

9

. 

Смысловые группы наречий 1  

6

0

. 

Степени сравнений наречий.  1  



6

1

. 

Морфологический разбор наречия. 1  

6

2

. 

Слитные, дефисные и раздельные написа-

ния.  

Слитное написание НЕ с наречиями 

1  

6

3

. 

Слитные, дефисные и раздельные написа-

ния.  

Раздельное написание НЕ с наречиями  

1  

6

4

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрица-

тельных наречий. 

1  

6

5

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Н-НН в наречиях на –о-е.  

1  

6

6

. 

Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). 

Описание действий как вид текста, его языко-

вые особенности. 

1  

6

7

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Буквы О-Е после шипящих на конце наречий 

1  

6

8

. 

Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Буквы О-А на конце наречий 

1  

6

9

. 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста. Подготовка к по-

дробному изложению. 

1  

7

0

. 

Подробное изложение (упр. №248) 1  

7

1

. 

Слитные, дефисные и раздельные написа-

ния.  

Дефис между частями слова в наречиях 

1  

7

2

. 

Слитные, дефисные и раздельные написа-

ния.  

Слитное написание  приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количе-

ственных числительных. 

1  

7

3

. 

Слитные, дефисные и раздельные написа-

ния.  

Раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количе-

ственных числительных. 

1  

7

4

. 

Правописание Ъ и Ь.  
Ь после шипящих на конце наречий 

1  

7

5

. 

Повторение и обобщение изученного по теме 

«Наречие» 

1  

7 Контрольный диктант с грамматическим за- 1  



6

. 

данием по теме «Наречие» 

7

7

. 

Анализ контрольного диктанта и работа над 

ошибками. 

1  

7

8

. 

Категория состояния как часть речи 1  

7

9

. 

Отличие слов категории состояния от наре-

чий  

1  

8

0

. 

Морфологический анализ слов категории со-

стояния. 

1  

8

1

. 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста. Подготовка к 

сжатому изложению по тексту                            

К.Паустовского «Обыкновенная земля». 

1  

8

2

. 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста Написание сжато-

го изложения по тексту                            

К.Паустовского «Обыкновенная земля». 

1  

Служебные части речи 

8

3

. 

Предлог как часть речи 1  

8

4

. 

Оценивание правильности, коммуника-

тивных качеств и эффективности речи. 

Употребление предлогов 

1  

8

5

. 

Непроизводные и производные предлоги 1  

8

6

. 

Простые и составные предлоги.  

Распознавание производных предлогов. 

1  

8

7

. 

Морфологический анализ предлогов. 1  

8

8

. 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Подготовка к написанию сочинения-описания 

по картине А. Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 

1  

8

9

. 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Сочинение-описание по картине А. Сайкиной 

«Детская спортивная школа» 

1  

9

0

. 

Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов.  
Слитное написание производных предлогов 

1  

9

1
Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов.  

1  



. Раздельно написание производных предлогов 

9

2

. 

Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Предлог» 

1  

9

3

. 

Контрольный диктант с грамматическим за-

данием по теме «Предлог» 

1  

9

4

. 

Анализ контрольного диктанта и работа над 

ошибками 

1  

9

5

. 

Союз как часть речи 1  

9

6

. 

Простые и составные союзы 1  

9

7

. 

Союзы сочинительные и подчинительные 1  

9

8

. 

Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

1  

9

9

. 

Сочинительные союзы 1  

1

0

0

. 

Подчинительные союзы. 1  

1

0

1

. 

Морфологический анализ союзов 1  

1

0

2

. 

Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов.  
Слитное написание союзов также, тоже, что-

бы 

1  

1

0

3

. 

Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Союз» 

1  

1

0

4

. 

Контрольный диктант по теме «Союз» 1  

1

0

5

. 

Анализ контрольного диктанта и работа над 

ошибками 

1  

1

0

6

Понятие о частице 1  



. 

1

0

7

. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы 1  

1

0

8

. 

Смысловые частицы 1  

1

0

9

. 

Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов.  
Раздельное и дефисное написание частиц 

1  

1

1

0 

Морфологический анализ частиц 1  

1

1

1

. 

Контрольная работа по теме «Частицы» 1  

1

1

2

. 

Всероссийская проверочная работа. 1  

1

1

3

. 

Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками 

1  

1

1

4 

Различение частицы не- и приставки не-. От-

рицательные частицы НЕ и НИ 

1  

1

1

5

. 

Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов.  
Правописание НЕ с разными частями речи 

1  

1

1

6

. 

Контрольная работа по теме «НЕ с различ-

ными частями речи» 

1  

1

1

7

. 

Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками 

1  

1

1

8

. 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Подготовка к сочинению-рассказу по данно-

му сюжету 

1  

1

1

9

. 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Сочинение-рассказ по данному сюжету 

1  

1 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ 1  



2

0

. 

1

2

1

. 

Правописание частицы НИ, приставки НИ, 

союза НИ-НИ  

1  

1

2

2

. 

Повторение по теме «Частицы» 1  

1

2

3

. 

Контрольный тест по теме «Частицы» 1  

1

2

4

. 

Анализ контрольного теста и работа над 

ошибками 

1  

1

2

5

. 

Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1  

1

2

6 

Работа над ошибками.   

1

2

7

. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Дефис в междометиях. 

1  

1

2

8 

Знаки препинания при междометиях. Меж-

дометия и другие части речи. 

  

Повторение и систематизация изученного  в  5-7 классах 

1

2

9

. 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи 1  

1

3

0

. 

Фонетика и графика 1  

1

3

1

. 

Лексика и фразеология 1  

1

3

2

. 

Морфемика и словообразование. 1  

1

3

Орфография. 1  



3

. 

1

3

4

. 

Морфология. Самостоятельные части речи 1  

1

3

5

. 

Морфология. Служебные части речи 1  

1

3

6

.

. 

Синтаксис и пунктуация 1  

 
 

Тематическое планирование уроков 

 8  класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

Общие сведения о языке 

1. Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни челове-

ка и общества. 

Русский язык в современном 

мире 

1  

Повторение пройденного в 5-7 классах 

2 Пунктуация. Знаки препи-

нания, их функции. Одиноч-

ные и парные знаки препи-

нания. 

Знаки препинания: знаки за-

вершения, разделения, выде-

ления 

1  

3 Знаки препинания в сложном 

предложении. 

К2 Соблюдение орфографии и 

пунктуации. 

1  

4 Орфография. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. 

Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, 

наречий. 

Морфемный анализ слова. 

1  

5 Слитные, дефисные и раз-

дельные написания. 

Слитное написание НЕ с раз-

личными частями речи 

1  



6 Слитные, дефисные и раз-

дельные написания. 

Раздельное написание НЕ с 

различными частями речи  

1  

7 Слитные, дефисные и раз-

дельные написания. 

Слитные, раздельные и де-

фисные написания существи-

тельных, прилагательных, 

наречий. 

1  

8 Входная контрольная рабо-

та. 

1  

9 Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

10 Основные единицы синтакси-

са. 

1  

11 Текст как единица синтаксиса 1  

12 Предложение как единица 

синтаксиса 

  

13 Словосочетание как единица 

синтаксиса 

1  

14 Виды словосочетаний 1  

15 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

1  

16 Синтаксический разбор слово-

сочетаний 

1  

17 Повторение по теме «Слово-

сочетание» 

1  

18 Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по 

теме «Словосочетание» 

1  

19 Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

1  

20 Простое предложение. Грам-

матическая основа предложе-

ния 

1  

21 Порядок слов в предложении. 

Интонация 

1  

22 Текст как продукт речевой 

деятельности. ФУНКЦИО-

НАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ 

ТИПЫ ТЕКСТА. Написание 

сочинений. 

Подготовка к сочинению – 

описанию памятника культу-

ры 

1  

23 Сочинение – описание памят-

ника культуры 

1  



24 Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения, 

их функция. Подлежащее и 

способы его выражения. 

1  

25 Сказуемое.  Виды сказуемого. 

Простое глагольное сказуемое 

и способы его выражения. 

1  

26 Составное глагольное сказуе-

мое. Способы его выражения 

1  

27 Составное именное сказуемое, 

способы его выражения 

1  

28 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1  

29. Согласование главных членов 

предложения. 

1  

30 Проверочная работа по теме 

«Главные члены предложе-

ния» 

1  

31 Второстепенные члены пред-

ложения. Роль второстепен-

ных членов предложения.  

1  

32 Дополнение. Способы выра-

жения дополнения. Прямые и 

косвенные дополнения. 

1  

33 Определение согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения определения  

1  

34 Приложение. Знаки препина-

ния при нём 

1  

35 Обстоятельство. Способы его 

выражения 

1  

36 Синтаксический разбор дву-

составного предложения 

1  

37 Обобщающее повторение по 

теме «Двусоставные предло-

жения. 

1  

38 Контрольный диктант № 3 по 

теме «Двусоставные предло-

жения» 

1  

39 Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

1  

40 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫ-

КА. Основные особенности 

функциональных стилей. 

Основные жанры офици-

ально-делового стиля. Напи-

сание сочинений. 

Характеристика человека как 

вид текста. Строение данного 

текста, его языковые особен-

1  



ности 

41 Главный член односоставного 

предложения. Виды односо-

ставных предложений. 

1  

42 Назывные предложения, их 

структурные и смысловые 

особенности 

1  

43 Определённо - личные пред-

ложения. Их структурные и 

смысловые особенности 

1  

44 Неопределённо - личные 

предложения. Их структурные 

и смысловые особенности 

1  

45 Безличные предложения, их 

структурные и смысловые  

особенности 

1  

46 Текст как продукт речевой 

деятельности. ФУНКЦИО-

НАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ 

ТИПЫ ТЕКСТА. Повество-

вание, описание, рассужде-

ние; их признаки.Написание 

сочинений. 

Сочинение - рассуждение на 

свободную тему. 

Формирование микротем 

текста. 

1  

47 Неполные предложения 1  

48 Синтаксический разбор одно-

составного предложения 

1  

49 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Односо-

ставные предложения» 

1  

50 Контрольный диктант № 4 по 

теме «Односоставные пред-

ложения» 

1  

51 Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

1  

52 Простое осложнённое пред-

ложение 

1  

53 Понятие об однородных чле-

нах предложения. Средства 

связи однородных членов 

предложения. 

1  

54 Однородные члены предложе-

ния, связанные только пере-

числительной интонацией, и 

пунктуация при них 

1  

55 Однородные и неоднородные 

определения 

1  

56 Однородные члены, связанные 1  



сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

57 Обобщающие слова при одно-

родных членах и знаки препи-

нания при них 

1  

58 Синтаксический разбор пред-

ложения с однородными чле-

нами 

1  

59 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

1  

60 Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены предло-

жения» 

1  

61 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Одно-

родные члены». 

1  

62 Контрольный диктант № 5 по 

теме «Однородные члены 

предложения». 

1  

63 Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

1  

64 Понятие об обособлении вто-

ростепенных членов предло-

жения 

1  

65 Обособление согласованных 

распространённых определе-

ний. Выделительные знаки 

препинания при них 

1  

66 Обособление согласованных 

нераспространённых опреде-

лений. Выделительные знаки 

препинания при них 

1  

67 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком 

значения, обособление несо-

гласованных определений 

1  

68 Текст как продукт речевой 

деятельности. ФУНКЦИО-

НАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ 

ТИПЫ ТЕКСТА. Повество-

вание, описание, рассужде-

ние; их признаки. Написа-

ние сочинений. 

Рассуждение на дискуссион-

ную тему. 

Анализ прочитанного текста. 

  

69 Обособление согласованных 

приложений. Выделительные 

знаки препинания при них 

1  

70 Обособленные обстоятель- 1  



ства, выраженные деепри-

частным оборотом и одиноч-

ным деепричастием. Выдели-

тельные знаки препинания при 

них 

71 Отсутствие или наличие запя-

той перед союзом КАК. Срав-

нительный оборот. 

Нарушение грамматических 

норм. 

1  

72 Обособление обстоятельств, 

выраженных существитель-

ными с предлогами 

1  

73 Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выдели-

тельные знаки препинания при 

них 

1  

74 Синтаксический и пунктуаци-

онный  разбор предложения с 

обособленными членами 

1  

75 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Обособ-

ленные члены предложения». 

1  

76 Контрольный диктант № 5 по 

теме «Однородные члены 

предложения». 

1  

77 Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

1  

78 Обращение, его функции и 

способы выражения. Выдели-

тельные знаки препинания при 

обращении. 

Владение орфоэпическими 

нормами. 

1  

79 Выделительные знаки препи-

нания при обращении. Упо-

требление обращений 

1  

80 Изложение содержания про-

слушанного или прочитан-

ного текста (подробное, сжа-

тое, выборочное). 

Выборочное изложение 

1  

81 Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложе-

ния). Группы вводных слов и 

вводных сочетаний по значе-

нию 

1  

82 Выделительные знаки препи-

нания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

1  



83 Вставные слова, словосочета-

ния и предложения 

1  

84 Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматиче-

ски не связанными  с членами 

предложения 

1  

85 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Предло-

жения с обращениями и ввод-

ными словами» 

1  

86 Проверочная работа по теме 

«Предложения с обращениями 

и вводными словами» 

1  

87 Понятие о чужой речи. Ком-

ментирующая часть. Прямая и 

косвенная речь 

1  

88 Косвенная речь. Прямая речь. 

Диалог 

1  

89 Цитата. 

Работа с лексическим значе-

нием слов. 

1  

90 Систематизация и обобщение 

изученного. Синтаксический 

разбор предложений с чужой 

речью. 

 

1  

91 Контрольный диктант № 6 по 

теме «Прямая речь». 

1  

92 Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном дик-

танте. 

1  

93 Текст как продукт речевой 

деятельности. ФУНКЦИО-

НАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ 

ТИПЫ ТЕКСТА. Повество-

вание, описание, рассужде-

ние; их признаки. Написа-

ние сочинений. 

Рассказ. Композиция рассказа, 

использование диалога в рас-

сказе как текстообразующего 

элемента 

1  

94 Сочинение – рассказ по дан-

ному началу с включением 

диалога 

1  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

95 Повторение. Синтаксис и 

морфология 

1  

96 Повторение. Синтаксис и 

пунктуация 

1  



97 Изложение содержания про-

слушанного или прочитан-

ного текста (подробное, сжа-

тое, выборочное). 

Контрольное изложение 

1  

98 Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном из-

ложении 

1  

99 Повторение. Синтаксис и 

культура речи 

1  

100 Повторение. Синтаксис и ор-

фография. 

1  

101 Промежуточная аттестация. 
Контрольная работа. 

1  

102 Анализ итоговой контрольной 

работы.  

1  

 

Тематическое планирование уроков 

 9 класс 
№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Пр

и

м

е

ч

а

н

и

е 

1

. 
Общие сведения о языке 

Международное значение русского языка 

 

1  

Повторение изученного в 5-8-х классах (12 часов) 

2

. 
Речь. Речевая деятельность 

Устная и письменная речь. 

1  

3

. 

Монолог, диалог. 1  

4

. 

Стили речи. Научный и официально-деловой 

стили. 

1  

5

. 

Художественный, публицистический и разговор-

ный стили. 

1  

6

. 
Синтаксис. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

Простое предложение и его грамматическая ос-

нова. 

1  

7

. 

Предложения с обособленными членами.  1  

8

. 

Обособленные определения. 1  

9 Обособленные обстоятельства. 1  



.

  

1

0

. 

Обращение. Вводные слова и вставные кон-

струкции. 

1  

1

1

. 

Вводные слова и вставные конструкции. 1  

1

2

. 

Входная контрольная работа. 1  

1

3

. 

Работа над ошибками. 1  

Сложное предложение. Культура речи (5 часов) 

1

4

. 

Понятие о сложном предложении как о единице 

синтаксиса 

1  

1

5

. 

Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Знаки препинания в СП. 

1  

1

6

. 

Разделительные и выделительные знаки между 

частями сложного предложения.  

1  

1

7

.

  

Интонация сложного предложения. 1  

1

8

. 

Речь. Речевая деятельность 

РР. Подготовка к домашнему сочинению-

рассуждению. Функция знаков препинания в 

сложном предложении. 

1  

Сложносочиненное предложение (12 часов) 

1

9

. 

Понятие о сложносочиненном предложении. 1  

2

0

. 

Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сочинительные союзы. 

1  

2

1

. 

Сложносочиненные предложения с соединитель-

ными союзами. 

1  

2

2

. 

Сложносочиненные предложения с разделитель-

ными союзами. 

1  

2

3

. 

Сложносочиненные предложения с противитель-

ными союзами 

1  

2

4

. 

Знаки препинания между частями сложносочи-

ненного предложения. 

1  

2 Речь. Речевая деятельность 1  



5

. 

Р.Р. Подготовка к написанию сочинения по кар-

тине. 

2

6

. 

Р.Р. Написание сочинения по картине. 1  

2

7

. 

Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения 

1  

2

8

. 

Закрепление изученного по разделу «Сложносо-

чиненное предложение» 

1  

2

9

. 

Контрольная работа №2. Диктант по теме 

«Сложносочиненное предложение». 

1  

3

0

. 

Работа над ошибками 

контрольного диктанта по теме «Сложносочи-

ненное предложение». 

1  

Сложноподчиненное предложение (20 часов) 

3

1

. 

Понятие о сложноподчиненном предложении, его 

грамматические признаки 

1  

3

2

. 

Место придаточного предложения по отношению 

к главному. Знаки препинания в СПП 

1  

3

3

. 

Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Лингвистическое изложение с элементами 

сочинения-рассуждения. Способы сжатия 

1  

3

4

. 

Союзы и союзные слова в СПП предложении. 1  

3

5

. 

Роль указательных слов в СПП 1  

3

6 

Основные группы СПП по значению. СПП с при-

даточными определительными 

1  

3

7

. 

Основные группы СПП с придаточными изъяс-

нительными 

1  

3

8

. 

Основные группы СПП с придаточными изъяс-

нительными 

1  

3

9

. 

Основные группы СПП с придаточными обстоя-

тельственными. СПП с придаточными времени и 

места 

1  

4

0

. 

СПП с придаточными причины, следствия, усло-

вия 

1  

4

1

. 

СПП с придаточными цели, уступки 1  

4

2

Придаточные предложения образа действия, ме-

ры, степени и сравнительные 

1  



. 

4

3

. 

Различные способы выражения сравнения 1  

4

4

. 

Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Сочинение-рассуждение о природе родного 

края, о родине. Подготовка к сочинению по 

упр.166 по картине В. Фельдмана «Родина» 

1  

4

5

. 

СПП с несколькими придаточными. Знаки пре-

пинания при них. 

1  

4

6

. 

Знаки препинания в СПП с несколькими прида-

точными. 

1  

4

7

. 

Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Деловые документы (автобиография, заявле-

ние) 

1  

4

8

. 

Синтаксический и пунктуационный разбор СПП 1  

4

9

. 

Закрепление изученного по разделу «Сложно-

подчиненное предложение» 

1  

5

0

. 

Контрольная работа №3. Диктант по разделу 

«Сложноподчиненное предложение». 

1  

5

1 

Анализ ошибок  контрольного диктанта.   

Бессоюзные сложные предложения (10 часов) 

5

2

. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в БСП 

1  

5

3

. 

БСП со значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в БСП 

1  

5

4

. 

БСП со значением причины, пояснения, допол-

нения. 

Двоеточие в БСП 

1  

5

5

. 

БСП со значением причины, пояснения, допол-

нения. 

Двоеточие в БСП 

1  

5

6

. 

Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Подготовка к изложению с элементами со-

чинения на морально-нравственную тему 

1  

5

7

. 

Р.Р. Написание изложения 1  

5

8

. 

БСП со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. 

 Тире в БСП 

1  

5

9

Синтаксический и пунктуационный разбор бес-

союзного сложного предложения.  

1  



. 

6

0

. 

Закрепление изученного по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

1  

6

1 

Контрольная работа №4. Диктант  по разделу 

«Бессоюзное сложное предложение» 

1  

6

2

. 

Анализ ошибок  контрольного диктанта.   

Сложные предложения с разными видами связи (10 часов) 

6

3

. 

Сложные предложения с различными видами 

связи 

1  

6

4

. 

Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях 

1  

6

4

. 

Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Подготовка к сочинению - рассказу (отзыву) 

по картине Н.М.Ромадина «Село Хмелевка» 

1  

6

6

. 

Р.Р. Написание сочинения-рассказа (отзыва) о 

картине. 

1  

6

7

. 

Синтаксический и пунктуационный разбор слож-

ных предложений с различными видами связи 

1  

6

8

. 

Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Публичная речь. 

1  

6

9

. 

Закрепление изученного по разделу «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

1  

7

0

. 

Повторение и закрепление изученного по разделу 

«Сложное предложение» 

1  

7

1

. 

Контрольная работа №5. Диктант по разделу 

«Сложные предложения с различными видами 

связи» 

1  

7

2

. 

Анализ диктанта. 1  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (1час) 

7

3

. 

Фонетика, орфоэпия и графика. Применение 

знаний по фонетике в практике правописания. 

Фонетика и графика 

1  

7

4

. 

Фонетика и графика. Орфография.Отработка за-

даний ОГЭ 

1  

7

5

. 

Лексикология и фразеология. Основные лекси-

ческие нормы современного русского литера-

турного языка. 

Лексикология (лексика) и фразеология 

1  

7 Лексика. Фразеология. Орфография.  1  



6

. 

7

7

. 

Лексика.Фразеология Орфография. 

Отработка заданий ОГЭ  

1  

7

8

. 

Морфемика и словообразование. Применение 

знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Морфемика. Орфограммы в приставках 

1  

7

9

. 

Морфемика. Орфограммы в суффиксах и оконча-

ниях.  

1  

8

0

. 

Морфемика. Отработка заданий ОГЭ 1  

8

1

. 

Основные способы словообразования. 1  

8

2

. 

Морфология. Применение знаний по морфоло-

гии в практике правописания. 

Морфология. Именные части речи. 

Орфография. Работа с тестами  

1  

8

3

. 

Морфология.Глагол.Орфография.  1  

8

4

. 

Морфология.Наречие.Орфография.  1  

8

5

. 

Морфология.Предлог.Союз.Частица 1  

8

6

. 

Орфограммы в причастиях. 

Орфограммы в деепричастиях 

1  

8

7

. 

Речь. Речевая деятельность 

Содержательно-композиционный анализ текстов 

1  

8

8

. 

Синтаксис. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

Синтаксис и пунктуация  

1  

8

9

. 

Контрольная работа №6. Диктант  по разделу 

«Повторение орфографических и пунктуацион-

ных правил» 

1  

9

0

. 

Анализ ошибок  контрольного диктанта. 1  

9

1

. 

Синтаксис. Отработка заданий ОГЭ 1  

9 Речь. Речевая деятельность 1  



2

. 

Р.Р. Сжатое изложение на тему «За что мы лю-

бим киноискусство» 

9

3

. 

Р.Р. Сочинение. Написание отзыва-рецензии на 

фильм А. Тарковского «Иван» 

1  

9

4

. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Пунктуация 

1  

9

5

. 

Орфография. Пунктуация 

Отработка заданий ОГЭ 

1  

9

6

. 

Промежуточная аттестация. Итоговая кон-

трольная работа 

1  

9

7

. 

Анализ ошибок  контрольного диктанта.   

9

8

. 

Речь. Речевая деятельность 

Р.Р.Подготовка к контрольному изложению. 

1  

9

9

. 

Р.Р.Написание контрольного изложения 1  

1

0

0

. 

Анализ ошибок контрольного изложения  1  

1

0

1

. 

Повторение и обобщение изученного за курс 9 

класса 

1  

1

0

2

. 

Повторение и обобщение изученного за курс 9 

класса 

1  

 
2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художе-

ственного языка и понимания художественного смысла литературных произ-

ведений;  



 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциа-

тивного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способ-

ствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуаль-

ному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к по-

колению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и нацио-

нально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контек-

сте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного об-

щего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному вос-

приятию и пониманию смысла различных литературных произведений и са-

мостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся после-

довательно развивается умение пользоваться литературным языком как ин-

струментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывает-

ся потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный 

вкус.  



Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает не-

обходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведе-

ние в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Пости-

жение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академиче-

ского письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в гимназии решает следующие образова-

тельные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произ-

ведении как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа тек-

ста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, от-

ветственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной пози-

ции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 



устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также ува-

жительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современ-

ной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются по-

степенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осо-

знания обучающимися непрерывности процесса литературного образо-

вания и необходимости его продолжения и за пределами гимназии.  

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литера-

туры, заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, 

В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, 

Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 

З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 



 традиций научного анализа, а также художественной интер-

претации средствами литературы и других видов искусств литературных 

произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть 

образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной тради-

ции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведе-

ний);  

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведе-

ний возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 

Рабочая программа учебного предмета строится на произведени-

ях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка рав-

ноправны по статусу (то есть произведения всех списков обязательно  

представлены в рабочей программе). 

Список А представляет собой перечень конкретных произве-

дений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мерт-

вые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения 

литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариатив-

ной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение кото-

рых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произ-

ведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого 

автора выбирается составителем программы. Перечень произведений 

названных в списке В авторов является ориентировочным (он пред-

определен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью 

методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями 

программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произ-

ведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 

1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 



произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в 

разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явле-

ний, выделенных по определенному принципу (тематическому, хроно-

логическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, 

на материале которого может быть изучено данное литературное явле-

ние, выбирает составитель программы. Минимальное количество про-

изведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 сти-

хотворения на выбор). В программах указываются произведения писа-

телей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический 

список строится вокруг важных смысловых точек литературного про-

цесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. 

Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается напол-

нения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изу-

чения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение 

к тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных 

уровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  

культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. 

Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образо-

вательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся 

должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это 

время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных 

умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетен-

циями.  



Дополнительно для своей рабочей программы учитель может 

также выбрать литературные произведения, входящие в круг актуаль-

ного чтения обучающихся, при условии освоения необходимого мини-

мума произведений из всех трех обязательных списков. Это может 

серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 

чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 

инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить по-

требности обучающихся и учителей разных образовательных органи-

заций в самостоятельном выборе произведений. 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 

произведения, соответствие его возрастным и психологическим особенно-

стям школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной 

практике традиции обучения литературе. В таблице представлены списки в 

кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; более детализированные 

списки представлены после таблицы.  

Обязательное содержание (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» 

(к. XII в.) (8-9 кл.) 

 

 

Древнерусская ли-

тература–  1-2 про-

изведения на вы-

бор, напри-

мер:«Поучение» 

Владимира Моно-

маха,  «Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем», «Житие 

Сергия Радонеж-

ского», «Домо-

строй», «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских», «По-

весть о Ерше Ер-

шовиче, сыне Ще-

тинникове», «Жи-

тие протопопа Ав-

вакума, им самим 

Русский фольк-

лор: 

сказки, былины, 

загадки, посло-

вицы, поговорки, 

песня и др. (10 

произведений 

разных жанров, 

5-7 кл.) 

 

 



написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недо-

росль» (1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Стихи, сочинен-

ные на дороге в Пе-

тергоф…» (1761), 

«Вечернее раз-

мышление о Божи-

ем Величии при 

случае великого се-

верного сияния» 

(1743), «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея Величе-

ства Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петров-

ны 1747 года» и 

др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 

стихотворения по 

выбору, например: 

«Фелица» (1782), 

«Осень во время 

осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 

1800, «Водопад» 

(1791-1794), «Па-

мятник» (1795) и 

др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 

басни по выбору, 

например:  «Слон и 

Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), 

«Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, 

Щука и Рак» 

(1814), «Свинья 

под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 

1-2 баллады по вы-

бору, например: 

«Светлана» (1812), 

 



«Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии 

по выбору, напри-

мер: «Невырази-

мое» (1819), «Мо-

ре» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 

кл.), «Дубровский» (1832 

— 1833) (6-7 кл), «Капи-

танская дочка» (1832 —

1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаада-

еву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») 

(1825), «Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» (1826), 

«Во глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас лю-

бил: любовь еще, быть мо-

жет…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг нерукотвор-

ный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений раз-

личной тематики, 

представляющих 

разные периоды 

творчества – по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например: 

«Воспоминания в 

Царском Селе» 

(1814), «Воль-

ность» (1817), «Де-

ревня» (181), «Ре-

деет облаков лету-

чая гряда» (1820), 

«Погасло дневное 

светило…» (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынный…» 

(1823),  

«К морю» (1824), 

«19 октября» («Ро-

няет лес багряный 

свой убор…») 

(1825), «Зимняя до-

рога» (1826), «И.И. 

Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), 

«Стансы («В 

надежде славы и 

добра…») (1826), 

«Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), 

«Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), 

«На холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» 

(1829), 

 «Кавказ» (1829), 

Поэзия пушкин-

ской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский

(2-3 стихотворе-

ния по выбору, 5-

9 кл.) 

 



«Монастырь на 

Казбеке» (1829), 

«Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), 

«Бесы» (1830), «В 

начале жизни шко-

лу помню я…» 

(1830), «Эхо» 

(1831), «Чем чаще 

празднует ли-

цей…» (1831), 

«Пир Петра Перво-

го» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: 

наш праздник мо-

лодой…» (1836)  и 

др. (5-9 кл.) 

«Маленькие траге-

дии» (1830) 1-2 по 

выбору, например: 

«Моцарт и Салье-

ри», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» 

(1830) - 2-3 по вы-

бору, например: 

«Станционный 

смотритель», «Ме-

тель», «Выстрел» и 

др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбо-

ру, например: 

«Руслан и Людми-

ла» (1818—1820), 

«Кавказский плен-

ник» (1820 – 1821), 

«Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), 

«Медный всадник» 

(1833) (Вступле-

ние) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по вы-

бору, например: 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

М.Ю.Лермонтов - 

10 стихотворений 

Литературные 

сказки XIX-ХХ 



1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на доро-

гу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

по выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), 

«Дума» (1838), 

«Три пальмы» 

(1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную…») 

(1839), «И скучно и 

грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, 

ныне с молит-

вою...») (1840), 

«Когда волнуется 

желтеющая ни-

ва…» (1840), «Из 

Гёте («Горные 

вершины…») 

(1840), «Нет, не те-

бя так пылко я 

люблю…» (1841), 

«Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), 

«Как часто, пест-

рою толпою окру-

жен...» (1841), «Ли-

сток» (1841) и др. 

(5-9 кл.) 

Поэмы 

 -1-2 по выбо-

ру,например: «Пес-

ня про царя Ивана 

Васильевича, мо-

лодого опричника и 

удалого купца Ка-

лашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и 

др. 

(8-9 кл.) 

века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, 

А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, 

Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на вы-

бор, 5 кл.) 

 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Пове-

сти – 5 из разных 

циклов, на выбор, 

входят в программу 

каждого класса, 

например:«Ночь 

перед Рождеством» 

(1830 – 1831), «По-

весть о том, как по-

ссорился Иван 

 



Иванович с Иваном 

Никифоровичем» 

(1834), «Невский 

проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Буль-

ба» (1835), «Старо-

светские помещи-

ки» (1835), «Ши-

нель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

Ф.И. Тютчев – Стихотво-

рения: 

 «Весенняя гроза» («Люб-

лю грозу в начале мая…») 

(1828, нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, скры-

вайся и таи…) (1829, нач. 

1830-х), «Умом Россию не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хо-

чу и не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворе-

ния:«Крестьянские дети» 

(1861), «Вчерашний день, 

часу в шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по 

выбору, например: 

«Еще в полях беле-

ет снег…» (1829, 

нач. 1830-х),  «Ци-

церон» (1829, нач. 

1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бед-

ные селенья…» 

(1855), «Есть в осе-

ни первоначаль-

ной…» (1857), 

«Певучесть есть в 

морских волнах…» 

(1865), «Нам не да-

но предугадать…» 

(1869),  «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все 

былое...») (1870) и 

др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 сти-

хотворения по вы-

бору, например: «Я 

пришел к тебе с 

приветом…» 

(1843), «На стоге 

сена ночью юж-

ной…» (1857),  

«Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад. 

Лежали…» (1877), 

«Это утро, радость 

эта…» (1881), 

«Учись у них –  у 

дуба, у березы…» 

(1883), «Я тебе ни-

чего не скажу…» 

(1885) и др.  

Поэзия 2-й поло-

вины XIX в., 

например: 

А.Н.Майков, 

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и 

др. 

(1-2 стихотворе-

ния по выбору, 5-

9 кл.) 

 

 



(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворе-

ния по выбо-

ру,например: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у 

парадного подъез-

да» (1858), «Зеле-

ный Шум» (1862-

1863) и др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по вы-

бору, например: 

«Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 по-

весть на выбор,  

например: «Муму» 

(1852), «Ася» 

(1857), «Первая 

любовь» (1860) и 

др.; 1 стихотворе-

ние в прозе на вы-

бор,  например: 

«Разговор» (1878), 

«Воробей» 

(1878),«Два бога-

ча» (1878), «Рус-

ский язык» (1882) и 

др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по вы-

бору, например: 

«Несмертельный 

Голован (Из рас-

сказов о трех пра-

ведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), 

«Тупейный худож-

ник» (1883), «Чело-

век на часах» 

(1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-

Щедрин  

- 2 сказки по выбо-

 



ру, например: «По-

весть о том, как 

один мужик двух 

генералов прокор-

мил» (1869), «Пре-

мудрый пискарь» 

(1883), «Медведь 

на воеводстве» 

(1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по вы-

бору, например: 

«Детство» (1852), 

«Отрочество» 

(1854), «Хаджи-

Мурат» (1896—

1904) и др.; 1 рас-

сказ на выбор, 

например: «Три 

смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский 

пленник» (1872), 

«После бала» 

(1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по вы-

бору, например: 

«Толстый и тон-

кий» (1883), «Ха-

мелеон» (1884), 

«Смерть чиновни-

ка» (1883), «Лоша-

диная фамилия» 

(1885), «Злоумыш-

ленник» (1885), 

«Ванька» (1886), 

«Спать хочется» 

(1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения 

по выбору, напри-

мер: «Перед гро-

зой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Де-

Проза конца XIX 

– начала XX вв.,  

например: 

М.Горький, 

А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, 



вушка пела в цер-

ковном хоре…» 

(1905), «Ты пом-

нишь? В нашей 

бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение 

по выбору, напри-

мер: «Смуглый от-

рок бродил по ал-

леям…» (1911), 

«Перед весной бы-

вают дни такие…» 

(1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение 

по выбору, напри-

мер: «Капитаны» 

(1912), «Слово» 

(1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение 

по выбору, напри-

мер: «Моим сти-

хам, написанным 

так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня 

похожий» (1913), 

«Генералам двена-

дцатого года» 

(1913), «Мне нра-

вится, что вы боль-

ны не мной…» 

(1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица 

в руке…») (1916), 

из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), 

«Тоска по родине! 

Давно…» (1934) и 

И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, 

А.С. Грин 

(2-3 рассказа или 

повести по выбо-

ру, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца 

XIX – начала XX 

вв., например: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, 

В.Хлебников и 

др. 

(2-3 стихотворе-

ния по выбору, 5-

8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х 

годов ХХ в., 

например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, 

Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и 

др. 

(3-4 стихотворе-

ния по выбору, 5-

9 кл.) 



др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение 

по выбору, напри-

мер: «Звук осто-

рожный и глу-

хой…» (1908), 

«Равноденствие» 

(«Есть иволги в ле-

сах, и гласных дол-

гота…») (1913), 

«Бессонница. Го-

мер. Тугие пару-

са…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение 

по выбору, напри-

мер: «Хорошее от-

ношение к лоша-

дям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с Влади-

миром Маяковским 

летом на даче» 

(1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение 

по выбору, напри-

мер: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), 

«Песнь о собаке» 

(1915),  «Нивы 

сжаты, рощи го-

лы…» (1917 – 

1918), «Письмо к 

матери» (1924) 

«Собаке Качалова» 

(1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А.Булгаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной 

войне, например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, 

В.О. Богомолов, 

Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, 

В.П.Астафьев и 

др. 

(1-2 повести или 

рассказа – по вы-

бору, 6-9 кл.) 

 

Художественная 

проза о человеке 

и природе, их 

взаимоотноше-

ниях, например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский 

и др. 

(1-2 произведе-

ния – по выбору, 

5-6 кл.) 

 

Проза о детях, 

например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, 

Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и 

др. 

(3-4 произведе-

ния по выбору, 5-

8 кл.) 

 

Поэзия 2-й поло-



1 повесть по выбо-

ру, например: «Ро-

ковые яйца» (1924), 

«Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по вы-

бору, например: «В 

прекрасном и 

яростном мире 

(Машинист Маль-

цев)» (1937), «Рас-

сказ о мертвом ста-

рике» (1942), «Ни-

кита» (1945), «Цве-

ток на земле» 

(1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по вы-

бору, например: 

«Аристократка» 

(1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  

по выбору, напри-

мер: «В тот день, 

когда окончилась 

война…» (1948), 

«О сущем» (1957 – 

1958), «Вся суть в 

одном-

единственном заве-

те…» (1958),  «Я 

знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и 

др.; «Василий Тер-

кин» («Книга про 

бойца») (1942-

1945) – главы по 

выбору. 

(7-8 кл.) 

 

вины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенски

й, Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.

А. Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, 

А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и 

др. 

 (3-4 стихотворе-

ния по выбору, 5-

9 кл.) 

 

Проза русской 

эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, 

В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и 

др. 

(1 произведение 

– по выбору, 5-9 

кл.) 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков по-

следних десяти-

летий авторов-

лауреатов пре-

мий и конкурсов 

(«Книгуру», пре-

мия им. Влади-

слава Крапивина, 

Премия Детгиза, 

«Лучшая детская 

книга издатель-

ства «РОСМЭН» 

и др., например: 

Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 



А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбо-

ру, например: 

«Матренин двор» 

(1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 

1960) – «Листвен-

ница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер 

и муравьи», «Гроза 

в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбо-

ру, например: «Чу-

дик» (1967), «Сре-

зал» (1970), «Ма-

стер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

М.Аромштам, 

А.Петрова, 

С.Седов, 

С.Востоков , 

Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, 

М.Петросян, 

А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая 

Эн, Д.Вильке и 

др. 

(1-2 произведе-

ния по выбору, 5-

8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай, 

М.Карим, 

К.Кулиев, 

Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение 

по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» 

(или «Одиссея») 

(фрагменты по вы-

бору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Боже-

ственная комедия» 

(фрагменты по вы-

бору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес 

«Дон Кихот» (гла-

вы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный 

фольклорлеген-

ды, баллады, са-

ги, песни 

(2-3 произведе-

ния по выбору, 5-

7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и Джу- 1–2 сонета по вы-  



льетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

бору,  например:  

№ 66 «Измучась 

всем, я умереть хо-

чу...» (пер. Б. Па-

стернака), № 68 

«Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. 

С. Маршака), №116 

«Мешать соедине-

нью двух сер-

дец…» (пер. С. 

Маршака), №130 

«Ее глаза на звезды 

не похожи…» (пер. 

С. Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон 

Крузо» (главы по 

выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путе-

шествия Гулливе-

ра» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Ко-

медии 

- 1 по выбору, 

например: «Тар-

тюф, или Обман-

щик» 

(1664),«Мещанин 

во дворянстве» 

(1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» 

(1774 – 1832) 

(фрагменты по вы-

бору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказк

и 

- 1 по выбору, 

например: «Стой-

кий оловянный 

Зарубежная ска-

зочная и фанта-

стическая проза, 

например: 

Ш.Перро, 

В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, 

Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, 

Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, 

М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведе-

ния по выбору, 5-

6 кл.) 

 

 

Зарубежная но-

веллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, 

О`Генри, 

О.Уайльд, 

А.К.Дойл, Дже-

ром К. Джером, 

У.Сароян, и др. 

(2-3 произведе-

ния по выбору, 7-

9 кл.) 

 

Зарубежная ро-



 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

солдатик» (1838), 

«Гадкий утенок» 

(1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение 

по выбору, напри-

мер: «Душа моя 

мрачна. Скорей, 

певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. 

Лермонтова), 

«Прощание Напо-

леона» (1815) (пер. 

В. Луговского), 

Романс  («Какая  

радость  заменит 

былое светлых 

чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  

«Стансы к Авгу-

сте» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной 

из поэм по выбору, 

например: «Палом-

ничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 

1811) (пер. В. Ле-

вика).  

(9 кл.) 

 

 

манистика XIX– 

ХХ века, напри-

мер: 

А.Дюма, 

В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, 

М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, 

Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по 

выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная про-

за о детях и под-

ростках, напри-

мер: 

М.Твен, 

Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери

, А.де Сент-

Экзюпери, 

А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Хар-

пер Ли, 

У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, 

Э.Портер,  

К.Патерсон, 

Б.Кауфман, 

Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения 

по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная про-

за о животных и 

взаимоотноше-

ниях человека и 

природы, напри-

мер: 

Р.Киплинг, 

Дж.Лондон, 

Э.Сетон-

Томпсон, 

Д.Дарелл и др. 

(1-2 произведе-

ния по выбору, 5-

7 кл.) 



Современная за-

рубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пен-

нак, У.Старк, К. 

ДиКамилло, 

М.Парр, 

Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, 

Е.Ельчин и др. 

(1 произведение 

по выбору, 5-8 

кл.) 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения 

в основной школе: 

Художественная литература как искусство слова. Художествен-

ный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 

элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентимента-

лизм, романтизм, реализм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, пробле-

матика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее лицо, лирический 

герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, кон-

фликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, 

интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступ-

ление; эпиграф.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, ме-

тафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллего-



рия. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассо-

нанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и раз-

мер, ритм, рифма, строфа.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс:  

1. Введение. (1 час) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и ра-

бота с ним. 

2. Устное народное творчество. (10 часов) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преоб-

ражение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллек-

тивное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Дет-

ский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скорого-

ворки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшеб-

ные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

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

героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель жи-

тейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных про-

тивников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 

сказке. 



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

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 

земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказ-

ки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. 

Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. (2 часа) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на 

родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писа-

теля. 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. 

Из литературы XIX века. (44 часа) 

Русские басни. 

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

баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Во-

рона и Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой си-

лы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отраже-

ние исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 



Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение ба-

сен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом язы-

ке. Проект № 1. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуков-

ского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сю-

жета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы оди-

ночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песня-

ми. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Люд-

мила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопо-

ставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спя-

щая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Про-

тивостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сход-

ство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, по-

беда добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтич-

ность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 

ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 



«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и до-

стоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное 

содержание. 

В.М. Гаршин. «AttaleaPrinceps» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведе-

ние исторического события устами рядового участника сражения. Ма-

стерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговор-

ных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, со-

четание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в 

русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир 

детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного пра-

ва.духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, со-



страдание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихо-

творения «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, 

облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость нацио-

нальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две раз-

ные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из враждую-

щих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирур-

гия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуа-

ции. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Проект №2 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. 

Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел гро-

хот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»; И.С. Никитин «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Вырази-

тельное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. (31 час) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской 



земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэти-

ческое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писате-

ле. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездо-

ленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Об-

раз серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к бедня-

кам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного про-

изведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения 

«Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

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

добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, ин-

тонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писа-

теле. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реаль-

ное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрица-

тельные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок.художественные особенности пьесы-сказки. 



Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, един-

ство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – 

жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и сча-

стья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Пове-

дение героя в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Ва-

сюткой нового озера. Становление характера юного героя через испы-

тания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произ-

ведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патрио-

тические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симо-

нов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ 

танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведе-

ний о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев 

«Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; 

Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о 

обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Обра-

зы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 



Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Пес-

ни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. (14 часов) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные приключе-

ния Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможно-

стям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических 

образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники 

Герды. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты ха-

рактера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынуж-

денного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных об-

стоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

6 класс: 



Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. 

Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения автор-

ской позиции. 

Русский фольклор 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, мет-

кость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные пред-

ставления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загад-

ки. 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымы-

сел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Русская литература XIX века 

Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха». Краткий рассказ о 

баснописце. «Муха»: противопоставление труда и безделья. Присвое-

ние чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Иван Андреевич 

Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов 

о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и не-

умелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 



Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представле-

ний). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Узник».вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический ко-

лорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты чело-

века и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окру-

жающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интона-

ция как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суро-

вых испытаниях. Художественные особенности стихотворного посла-

ния. «Зимнее утро». Мотив единства красоты человека, природы и 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции стихотворения. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пей-

зажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашне-

го уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художе-

ственный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием анти-

тезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-

старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против безза-

кония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и дес-

потизма, защита чести, независимости личности. Романтическая исто-

рия любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Двусложные размеры стиха. Эпитет, ме-

тафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 



Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Ту-

чи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения сти-

хотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

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

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представ-

ления). 

Николай Васильевич Гоголь«Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». «Ночь перед Рождеством»Реальное и фантастическое в сю-

жете произведения. Яркость характеров героев. Сочетание лиризма и 

юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любо-

знательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противо-

речивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ крат-

кой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопостав-

ление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 

«Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у 



дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чув-

ственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное 

и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаи-

модействие тем природы и любви. Природа как естественный мир ис-

тинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность 

и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни по-

эта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «пре-

красной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворе-

ния. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фанта-

стических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

«Мороз Красный Нос». Фольклорные традиции в поэме. Образ 

русской женщины в поэме 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление по-

нятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талант-

ливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка про-

изведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмо-

ристическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, ка-

кая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие 

представления). 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержа-

ние рассказа. Образ главного героя. Герой и его прототип Н. И. Пиро-

гов. Тема служения людям. Смысл названия рассказа. Понятие о рож-

дественском рассказе 

Русская литература XXвека 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«В прекрасном и яростном мире». Вопрос о нравственном со-

держании человеческой жизни в рассказе. Приёмы раскрытия характе-

ров в рассказе. 

«Неизвестный цветок», «Цветок на земле», «Корова» и др. 

Сюжеты и герои рассказов. Прекрасное вокруг нас «Ни на кого не по-

хожие» герои А. П. Платонова. Их внутренний мир, доброта и мило-

сердие. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к геро-

ям. 



Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго имудрого 

хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Мит-

раши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рас-

сказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солн-

ца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных 

образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороко-

вые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуж-

дающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и само-

бытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей воен-

ного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство соб-

ственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щед-

рость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Ге-

рой-повествователь (развитие понятия). 



Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формиро-

вание детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есе-

нин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед 

весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  

стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мело-

дики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворе-

нии. Поэтизация родне природы. 

Литература народов России   

Г. Тукай. Слово о татарском поэте.  

«Родная деревня»«Книга». Слово о татарском поэте. Любовь к 

своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, се-

мье, традициям своего народа. Книга в жизни человека – «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,«радостная душа» 

К. Кулиев. Слово о балкарском поэте  

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым 

мой народ…».Родина как источник сил для преодоления любых испы-

таний и ударов судьбы. Поэтический образ родины. Тема бессмертия 

народа. Народ и его язык. Поэт – вечный должник своего народа 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. 

«Легенда об Арионе». 



Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, по-

знание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове цик-

лопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, муже-

ственных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    

представления). 

Ф. Шиллер. Краткий рассказ о писателе  

«Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести.. По-

нятие о рыцарской балладе . 

Проспер Мериме. 

«Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превос-

ходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение. 

Д. Лондон. Слово о писателе.  

«Любовь к жизни» 

Р. Бредбери Слово о писателе 

«Каникулы», «Зелёное утро» 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и раз-

личие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. 

Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприя-

тий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих ис-

тин. (Для внеклассного чтения). 



Теория литературы. Притча (начальные представления). 

О.Генри  

«Дары волхвов». Смысл названия рассказа. 

 

7 класс: 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в ху-

дожественном произведении. 

Русский фольклор   

Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические 

события в преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник».  

Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Воплоще-

ние в былине нравственных критериев русского народа. Микула – но-

ситель лучших человеческих качеств. Киевский  цикл былин. Новго-

родский цикл былин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». «Садко». 

Пословицы и поговорки,  

Древнерусская литература  

Понятие о древнерусской литературе. Жанры древнерусской ли-

тературы. «Поучение» Владимира Мономаха. Нравственные заветы 

Древней Руси. Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских» Фольклорные мотивы. 

Литература ХVIII века 

М.В.Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. Ли-

тературное творчество М.В.Ломоносова. Слово о поэте и ученом. Тео-

рия «трёх штилей». . «К статуе Петра Великого», « Ода на день восше-

ствия на Всероссийский престол ея Величества государыни импера-

трицы Елисаветы Петровны 1747 года. Теория. Ода.   



Г.Р.Державин – поэт и гражданин.  Краткий рассказ о поэте. 

Своеобразие поэзии  Г. Р. Державина. Новаторство в стихотворческой 

деятельности.  «Река времен в  своем стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание».  

Литература XIX века 

А.С.Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. История в произве-

дениях. Поэма «Полтава».  «Медный всадник». Историческая основа 

поэмы «Медный всадник».  «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина  

к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Осо-

бенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотво-

рения А.С.Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре.  

«Станционный смотритель» - повесть о «маленьком» человеке. «Пове-

сти Белкина». Жанровое своеобразие. 

10 стихотворений различной тематики, представляющих разные 

периоды творчества – по выбору, входят в программу каждого класса: 

«Воспоминания в Царском Селе» (1814) – свобода, «Арион» (1827) –

дружба, свобода, «Цветок» (1828) – природа, смысл жизни.  

М.Ю.Лермонтов. Слово   о поэте. «Песня про царя Ивана Васи-

льевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы.  Нравственный поединок Ка-

лашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого 

достоинства и нравственных идеалов. Особенности сюжета поэмы. Ав-

торское отношение к изображаемому. Язык и стих. Стихотворения 

М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется  желтеющая нива…», «Молитва»,  

«Ангел». Проблема гармонии человека и природы. 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. История 

создания повести. Художественные Эпоха и герои. Историческая осно-

ва повести. Товарищество и братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-



запорожцев: героизм, самоотверженность, верность боевому товарище-

ству и подвигам во имя родной земли. Художественные особенности 

повести. 

Поэзия пушкинской эпохи 

К.Н. Батюшков «Мой гений», А.А. Дельвиг «Русская песня», Е. 

А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!»  

М.Ю.Лермонтов. Слово   о поэте. «Песня про царя Ивана Васи-

льевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы.  Нравственный поединок Ка-

лашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого 

достоинства и нравственных идеалов. Особенности сюжета поэмы. Ав-

торское отношение к изображаемому. Язык и стих. Стихотворения 

М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется  желтеющая нива…», «Молитва»,  

«Ангел». Проблема гармонии человека и природы. 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. История 

создания повести. Художественные Эпоха и герои. Историческая осно-

ва повести. Товарищество и братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-

запорожцев: героизм, самоотверженность, верность боевому товарище-

ству и подвигам во имя родной земли. Художественные особенности 

повести. 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. Лесник и его дочь. Нравственные про-

блемы рассказа.. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача». Авторские критерии нравственности в стихотворениях в 

прозе. 

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Поэма «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». Историческая основа поэмы. Величие духа рус-

ской женщины. Стихотворения Н.А.Некрасова «Размышления у парад-



ного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом…», «Несжатая поло-

са» , «Тройка»  

М.Е.Салтыков - Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей 

изрядного возраста». «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков обще-

ства. Смысл противопоставления генералов и мужика. Нравственное 

превосходство человека из народа и авторское осуждение его покорно-

сти. «Дикий помещик», «Премудрый пискарь».-2 сказки по выбору. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобио-

графический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Главный герой повести. Его чувства, поступки и духовный 

мир. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нра-

вов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа Средства 

создания комического в рассказе «Хамелеон». Два лица России в рас-

сказе А.П.Чехова «Злоумышленник».  

Поэзия 2-й половины XIX в. 

Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворение « С поляны кор-

шун поднялся...», Тени сизые сместились», «Предопределение». 

А.А. Фет - 1 стихотворение по выбору, например: «Это утро, 

радость эта…» (1881). 

Проза конца XIX – начала XX вв. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопо-

нимания детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лап-

ти». Нравственный смысл рассказа. 

М.Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Изоб-

ражение быта и характеров. «Легенда о Данко»  из рассказа «Старуха 

Изергиль». Романтический характер легенды. 



Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: К.Д. Бальмонт, 

И.А. Бунин, М.А. Волошин, В. Хлебников и др. 

И.А.Бунин. «Родина» 

А.А. Ахматова. - 1 стихотворение по выбору, например: «Перед 

весной бывают дни такие…» (1915) 

Литература ХХ века 

В.В. Маяковский- 1 стихотворение по выбору. Слово о поэте. 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Юмор автора. Роль фантастических кар-

тин. Своеобразие художественной формы стихотворения. Стихотворе-

ние В.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда 

на мир. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя. 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

  Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания 

поэтических образов  

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворения «Гроза идет», 

«Не позволяй душе лениться».. 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоот-

ношениях  

 Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как крите-

рии нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окру-

жающих людей. Внешняя и внутренняя красота человека. 

М.М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказе. 

Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут лошади».  Эсте-

тические и нравственно- экологические  проблемы рассказа. 

Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы 

рассказа. 

Проза о Великой Отечественной войне  



Е.И.Носов «Живое пламя» 

Проза о детях. 

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

 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», 

«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни». Философские пробле-

мы в лирике Твардовского. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних де-

сятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов 

Ю.Кузнецова «Выдуманный жучок». 

Литература народов России 

Расул Гамзатов «опять за спиной родная земля», «О моей Ро-

дине», «Я вновь пришел сюда…». Особенности художественной об-

разности дагестанского поэта. 

Зарубежная литература 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни:  

Героический эпос в мировой культуре. Карело-финский мифо-

логический эпос «Калевала» (фрагменты) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) 

Зарубежная новеллистика  

Э.По «Золотой жук». 

 

8 класс 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственно-

го и эстетического чувства. Обращение писателей к универсальным ка-

тегориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедли-

вость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответствен-

ность.  



РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (1 час) 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА) 

       “Житие Сергия Радонежского, «Житие Александра Невско-

го» 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном 

эталоне. Иерархия ценностей православного человека в "Житии…". 

Способы создания характера в "Житии".  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных 

идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный 

характер древнерусской литературы. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

Литература европейского Возрождения 

У. Шекспир (3 час) 

Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. 

Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. Отражение в 

трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл 

финала трагедии.  

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 

130 («Ее глаза на звезды не похожи…») (возможен выбор двух других 

сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеоб-

разие его лирики. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАСОВ) 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социаль-

ная и нравственная проблематика произведений русских писателей 

XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 



«частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, 

освоение темы “человек и природа”. 

Д.И. Фонвизин (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов 

Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их конфликт 

с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского 

служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты класси-

цизма в комедии. 

Театр европейского классицизма. 

Ж.-Б. Мольер (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой 

комедии). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во 

дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение 

образа господина Журдена. Журден и аристократы. 

Н.М. Карамзин (3 час) 

Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращен-

ность к душевному миру героев. Образ природы и психологические ха-

рактеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Осо-

бенности языка и стиля повести.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (33 ЧАСА ) 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Пробле-

матика произведений: человек и мир, человек и общество, человек и 

история. Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» че-

ловека. Обращение русских писателей к историческому прошлому 



Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный 

смысл исторических сюжетов. 

В.А. Жуковский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности бал-

лад В.А. Жуковского. Образная система баллады “Светлана”, ее фольк-

лорная основа. Нравственное содержание баллады. 

А.С. Пушкин  (9 часов) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»).  

Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы люб-

ви и дружбы в лирике Пушкина. 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и 

история создания романа. Соотношение исторического факта и вымыс-

ла. Исторические события и судьбы частных людей.  Тема "русского 

бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой 

в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпи-

графов. 

Повесть «Пиковая дама» 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нрав-

ственно-философская проблематика произведения. Особенности ис-

пользования фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе. 

Э.А. По (1 час) 

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого 

произведения) 



Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. 

Образ главного героя. Фантастические события и реальное их объясне-

ние.  

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Мцыри».  

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпи-

графа. Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое проти-

востояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности ком-

позиции и смысл финала.  

Н.В. Гоголь (6 часов). 

Слово о писателе. 

Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфлик-

та комедии. Смысл эпиграфа и  сатирическая направленность комедии. 

Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Ав-

торские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характе-

ристик персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и 

“маленького человека”. Мечта и действительность. Образы Акакия 

Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического фина-

ла повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя. 

И.С. Тургенев (3 час) 

Слово о писателе. 

 «Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) 

(возможен выбор двух других произведений из цикла «Стихотворения 

в прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие 



их тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, 

о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева. 

И.С. Тургенев «Ася». История любви как основа сюжета пове-

сти. «Тургеневская» девушка в повести. Образ Аси. Психологизм писа-

теля. 

Ф.И. Тютчев (3 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…», «Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Раз-

мышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и 

природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание 

темы любви. 

А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор 

другого стихотворения). 

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человече-

ской души с миром природы.  

Л.Н. Толстой (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рас-

сказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нрав-

ственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль 

художественной детали в раскрытии характеров. 

Ф.М. Достоевский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 



Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба 

Мечтателя и образ Петербурга. Особенности художественной манеры 

Ф.М. Достоевского. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (16 ЧАСОВ) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих 

предшественников. Исторические события, их восприятие современни-

ками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные искания 

русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: 

проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Про-

блема героя. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных жизнен-

ных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отече-

ственная война). 

И.А. Бунин (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Кавказ», «Танька» . 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точ-

ность художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах 

Бунина.  Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Гамбринус», «Куст сирени» 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, 

ее отражение в рассказе. Своеобразие главного героя.  Гуманистиче-

ский пафос произведения Куприна.  

М. Горький (1 час) 

Слово о писателе. 

«Песня о Соколе» Романтизм раннего творчества  М. Горького. 

Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. 



Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна 

без конца и без краю…»  Своеобразие лирики А. Блока, отражение в 

ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. 

Мотив отрицания и принятия жизни. 

А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого 

стихотворения).  

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль 

художественной детали. 

М.А. Булгаков (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце».  

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов 

повести. Авторская позиция и способы ее выражения. "Шариковщина" 

как социальное и моральное явление. Философская проблематика по-

вести 

А.Т. Твардовский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», 

«Поединок» (возможен выбор трех других глав) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека 

на войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского 

национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее 

воплощение в поэме. Сплав трагического и комического,  народность 

языка “Книги о бойце”. 

В.М. Шукшин (2 час) 



Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал», «Чудик» . 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищен-

ности.  

Б.Ш. Окуджава (1 час) Слово о поэте  

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский ро-

манс» (возможен выбор других стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии 

Окуджавы. Авторская песня как жанр и как явление культуры. 

 

9 класс: 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности об-

щения с искусством, возникновение и развитие творческой читатель-

ской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубле-

ние представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, про-

блема авторства. Художественные особенности произведения. Значе-

ние «Слова...» для русской литературы последующих веков.Сюжет. Ге-

рои. Художественные особенности памятника. Связь «Слова…» с уст-

ным народным творчеством. Поэтические переводы.Роль памятника в 

судьбах русской культуры. Тема «Слова…» в лирике русских поэтов. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литерату-

ры. 



ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма.Теория трех штилей. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, 

поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

Мотивы веры в справедливого государя, возвеличения науки в 

стихотворении «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (1743).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 сти-

хотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сенти-

ментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутрен-

нему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представле-

ния). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литера-

туры XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской крити-

ке, публицистике, мемуарной литературе. 

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



Значение жанра элегии в творчестве Жуковско-

го.«Море».Романтический образ моря.«Невыразимое».Границы выра-

зимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана».«Лесной царь».Жанр баллады в творчестве Жуков-

ского: 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 губи-

тельным чарам. 

Теория литературы. Элегия. Баллада (развитие представ-

лений). 

Поэты-романтики пушкинской поры. Обзор.К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский. Дружба, приятельские 

отношения поэтов с А. С. Пушкиным, их творчество в оценке Пушки-

на. Трагические судьбы Батюшкова и Баратынского. Стихотворения Е. 

А.Баратынского «Буря», Последний поэт, Н. М. Языкова «Пловец», К. 

Ф. Рылеева «А.А. Бестужеву» как явление романтизма. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Об-

зор.) 

«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея жи-

вых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персо-

нажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции коме-

дии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терза-

ний»).Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный...» и др. 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

«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 инди-

видуальное 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. Писа-

рев; «органическая» критика – А. А. Григорьев; «почвенники» – Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки). 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные пред-

ставления). Реализм (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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. 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего 

времени» – первый психологический роман в русской литературе, ро-

ман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный 

предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 



Печорин и МаксимМаксимыч. Печорин и доктор Вернер. Печо-

рин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ун-

дина». Повесть «Фаталист»и ее философско-композиционное значе-

ние. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление по-

нятия). Психологизм художественной литературы (начальные пред-

ставления). 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, «антигерой», «антизлодей» (Ю.М. Лотман). 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Го-

голя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведе-

ния. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эво-

люция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа ав-

тора – от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белин-

ского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

«Старосветские помещики» (1835).История создания повести, 

ее место в цикле «Миргород».Тема настоящей любви в повести. Роль 

детали. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юмо-

ре, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответ-

ствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сарка-

стический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикова-

ние, дружеский смех (развитие представлений). 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIX ВЕКА (обзор). 

Влияние западников, славянофилов, почвенников на русскую фило-



софскую мысль и на литературу. Ведущие журналы «Отечественные 

записки», «Современник», «Время», «Эпоха» и др. Плеяда известных 

русских писателей, их роль в литературном процессе. Н. А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, И. А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др. 

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. Содержа-

ние 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 нрав-

ственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность сча-

стья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как фор-

ма раскрытия психологии героя. 

Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэзия Н.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 

«Поэт в России больше, чем поэт» (Е. Евтушенко), или «Поэтом 

можешь ты не быть, но Гражданином быть обязан» – к слову о творче-

стве Н. А. Некрасова. «Внимая ужасам войны», «Нравственный че-

ловек»  и др. стихотворения. Главный «второстепенный» поэт Ф. М. 

Тютчев и его поэтические открытия. «Silentium» как выражение сокро-

венной душевной тайны, общность мотивов в романтическом стихо-

творении Тютчева и Жуковского «Невыразимое», М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» («А душу можно ль рассказать?»).«Безглагольный» А.А. Фет 



как предтеча символистов. А. К. Толстой как выразитель светлого ре-

лигиозного  чувства в лирике («Благовест» и др.). 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений. 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его 

распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   при-

казчик   Митя   –   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (разви-

тие понятия). 

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 че-

ловеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества челове-

ка в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых осо-

бенностях рассказа. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦАXIX – НАЧАЛАXX вв. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской лите-

ратуры XX века.Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих поэтах и прозаиках России. 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направле-

ний, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 



Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Девушка пела в церковном хо-

ре…», «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…».Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. Об-

разы и ритмы поэта. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Подорожник», «АNNODOMINI», «Тростник», «Бег вре-

мени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихо-

творения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений.Тема Родины в стихотворении «Родная земля» (1961). 

Осип Эмильевич Мандельштам.Слово о поэте.Своеобразие 

лирических интонаций, интеллектуальность поэзии автора. Тема твор-

чества в стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» и др. 

Из русской  эмигрантской прозыXX века 

Иван Сергеевич Шмелев.  Слово о писателе. 

Повесть «Богомолье».История создания и судьба повести. 

Смысл названия. «Богомолье» - часть дилогии о дореволюционной 

России.  Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная чистота главных героев. Тема потерянного рая. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX вв. 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.  

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Быть знаменитым некрасиво», «Февраль»,«Красавица моя, 

вся стать...», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к со-

временности в стихах о природе и любви. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 



«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Мага-

дана...»,«Во многом знании – немалая печаль», «О красоте человече-

ских лиц».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

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 Соко-

лова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в про-

изведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весен-

ней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

ВасильБыков. Повесть«Сотников».Слово о писателе. Тема 

стойкости и предательства в повести. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Проза 2 половины ХХ века 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ 

«Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жиз-

ненная основа притчи. 

Василий Макарович Шукшин.Слово о писателе. Шукшинские 

чудики. Проблема зависти и самолюбия в рассказе В. М. Шукшина 

«Срезал». 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Поэзия 2 половины ХХ века. 

Владимир Высоцкий. Булат Окуджава.Арсений Тарков-

ский.Слово о поэтах. Роль Москвы в жизни поэтов. В. Высоцкий 

«Баллада о времени», Б. Окуджава  «Полночный троллейбус», А. 

Тарковский «Тебе не наскучило каждому сниться?». 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Данте Алигьери. Слово о поэте. 



«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллего-

рический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радо-

сти, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным вы-

сотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном 

мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение бо-

жественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Уни-

версально-философский характер поэмы. 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творче-

стве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например:«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фау-

ста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», послед-

ний 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 люб-

ви 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. 

ДжорджГордон Байрон, слово о поэте. Анализ стихотворения 

«Стансы к Августе» (1816)(пер. А. Плещеева). Анализ избранных 



фрагментов из поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика). 

О,Генри, слово о писателе. Философия американца в творче-

стве писателя ХХ века  О,Генри. О,Генри как писатель-юморист. Фи-

лософия жизни как искусства в рассказе «Последний лист». 

ВальтерСкотт, слово о писателе-романтике. В. Скотт – один из 

самых любимых зарубежных писателей в России. Мотивы добра, че-

сти, справедливости в творчестве писателя. «Айвенго» как историче-

ский роман. Тема чести и бесчестия в романе. 



 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 
№

 

п/

п 

Тема урока  Ко

л-

во 

ча

со

в 

Пр

им

еч

ан

ие 

Введение 

1 Книга и ее роль в духовной жизни человека и обще-

ства 

1 ч  

Устное народное творчество  (10 ч) 

2 Устное народное творчество. Преображение дей-

ствительности в духе народных идеалов.  

1 ч  

3 Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загад-

ки. Частушки, приговорки, скороговорки. НРК: ха-

касские пословицы и поговорки.  

1 ч . 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

Сказка как вид народной прозы. Виды сказок «Ца-

ревна-лягушка». Высокий нравственный облик Васи-

лисы Премудрой.  

 

Художественный мир сказки. Изобразительный ха-

рактер формул волшебной сказки.  

 

Народная мораль и поэтика волшебной сказки. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

7 

 

 

 

8 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной земли.  

 

Особенности сюжета сказки. Иван – крестьянский 

сын как выразитель народной мысли сказки. Нрав-

ственное превосходство героя. НРК: «Волшебный 

чатхан» 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

9 

 

 

 

 

1

0 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное 

представление о справедливости.  

 

 

 

Бытовые сказки «Солдатская шинель». Народные 

представления о добре и зле в бытовых сказках. НРК: 

«Бай и охотник» 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

1

1 
Р.р.  «Мои любимые русские народные сказки».  1 ч  

Древнерусская литература (2 ч) 

1

2 

 

 

 

1

Возникновение древнерусской литературы. Летопи-

сание. «Повесть временных лет» как литературный 

памятник. 

 

 

 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 



 
 

3 Претича». Отзвуки фольклора в летописи. «Прошлое 

должно служить современности!» 

Литература 18 века (2 ч) 

1

4 

 

 

1

5 

Из русской литературы XVIII века. Роды и жанры 

литературы.  

 

М.В.Ломоносов. «Случились вместе два астронома в 

пиру…» как юмористическое нравоучение. 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

Литература 19 века (43 ч) 

1

6 

Басня как литературный жанр. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века) 

1 ч  

1

7 

 

 

1

8 

 

 

 

1

9 

 

И. А. Крылов. Слово о баснописце. Обличение чело-

веческих пороков в баснях «Волк и Ягненок».  

 

Понятие об аллегории и морали. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом».  

 

Аллегорическое отражение исторических событий в 

баснях. «Волк на псарне» как басня о войне 1812 го-

да. 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

2

0 

Р/Р .Понятие об эзоповом языке. Обучение вырази-

тельному чтению басни. Проект Конкурс инсцени-

рованной басни. 

1 ч  

2

1 

 

 

 

2

2 

 

 

 

 

2

3 

В.А.Жуковский. Слово о поэте. Жуковский-

сказочник. 

 

 Сказка «Спящая царевна». «Спящая царевна». 

Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, осо-

бенности сюжета. 

 

В.А.Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. Герои 

баллады. Нравственно-психологические проблемы 

баллады. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

2

4 

 

 

 

 

2

5 

 

 

А.С.Пушкин. Рассказ учителя о детских и лицейских 

годах жизни поэта. «Няне» как поэтизация образа 

Арины Родионовны.  

 

 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собира-

тельная картина народных сказок.  

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

2

6 

Р/р. Письменный ответ на вопрос: «За что я люблю 

русские народные сказки?» 

1 ч  



 
 

2

7 

А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки рождения сюжета сказки. Про-

тивостояние добрых и злых сил. 

1 ч 

 

 

2

8 

 

Система образов сказки. 1 ч 

 

2

9 

Сходство и различие литературной и народной сказ-

ки. «Бродячие сюжеты». Стихотворная и прозаиче-

ская речь. Рифма, ритм, строфа.  

 

1 ч 

3

0 
Р.р. Обучение домашнему сочинению: «В чем 

превосходство царевны над царицей в «Сказке о 

мертвой царевне и о семи богатырях» 

А.С.Пушкина?». 

1 ч  

3

1 

Вн/ чт. Мои любимые сказки Пушкина. Проект Ху-

дожественный мир пушкинских сказок (создание ри-

сунков, электронных альбомов) 

1 ч  

Русская литературная сказка 

3

2 

 

 

 

 

3

3 

Русская литературная сказка. Антоний Погорель-

ский. «Черная курица, или Подземные жители» как 

литературная сказка. 

 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-

реальное в сказке. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

. 

3

4 

В.М.Гаршин «AttaleaPrinceps». Героическое и обы-

денное в сказке. Пафос произведения 

1 ч  

3

5 

 

 

 

 

 

3

6 

М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Исто-

рическая основа и патриотический пафос стихотво-

рения. Мастерство поэта в создании батальных сцен. 

 

Изобразительно-выразительные средства языка сти-

хотворения «Бородино». Особенности поэтических 

интонаций стихотворения. 

1 ч 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

3

7 

 

 

 

 

3

8 

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». «Заколдованное место». Поэтизация 

народной жизни в повести. 

 

Реальность и фантастика в повести «Заколдованное 

место». Понятие о фантастике. Юмор. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

3

9 

Р/р: Моя любимая повесть из сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» Пересказ эпизода.Проект 

«Фантастические картины «Вечеров..» в иллю-

страциях». Презентации. 

1 ч  

4

0 

 

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «На Волге» Раздумья 

поэта о судьбе народа. Развитие понятия об эпитете. 

 

1 ч 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4

1 

 

 

 

 

 

4

2 

 

Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях» 

— отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». Поэти-

ческий образ русской женщины. 

 

 

 

Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети» 

Речевая характеристика персонажей. 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

1 ч 

4

3  

 

 

 

4

4 

 

4

5 

 

 

 

4

6 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Историко-

культурный контекст рассказа. Портрет Герасима. 

Сравнение, гипербола. 

 

История отношений Герасима и Татьяны. 

 

«Многочисленная дворня». Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. Возвращение Герасима в дерев-

ню. 

 

Духовные и нравственные качества Герасима. Про-

тест героя против отношений барства и рабства. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

. 

4

7 
Р.р.Тургенев — мастер портрета и пейзажа. По-

нятие о литературном герое. Подготовка к до-

машнему сочинению по рассказу И. С. Тургенева 

«Муму» 

1 ч  

4

8 

А.А.Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь». Обуче-

ние выразительному чтению стихотворения. Природа 

и человек в стихотворении. Воплощение красоты 

жизни. 

1 ч  

4

9 

 

 

 

 

5

0 

 

 

 

5

1 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Кавказский плен-

ник» как протест против национальной вражды. Жи-

лин и горцы. 

 

 

Жилин и Костылин. Краткость и выразительность 

языка рассказа. 

 

 

Гуманистический характер рассказа Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник». 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

5

2 

Р/р.  Обучение сочинению по рассказу «Кавказский 

пленник». 

 

Проект  Электронная презентация «Жилин и Косты-

1 ч . 



 
 

лин: два характера – две разных судьбы» 

 

5

3 

 

 

 

5

4 

 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмо-

ристический рассказ. 

 

 

Вн/чт. Юмористические рассказы Антоши Чехонте. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

5

5 

 

5

6 

Лирика Ф. И. Тютчева.  

 

Стихотворный ритм как средство передачи чувств и 

настроений. 

1 ч 

 

1 ч 

 

5

7 

Лирика И.С.Никитина, А.Н.Плещеева,  А.Н.Майкова, 

И.3.Сурикова, А.В.Кольцова. 

 

1 ч  

5

8 
Р.р.Обучение домашнему сочинению по анализу 

лирического текста (по русской поэзии XIX века) 

1 ч  

Из русской литературы XX века (31 ч) 

5

9 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Косцы». Восприятие 

прекрасного героями рассказа 

1 ч  

6

0 

 

 

 

6

1 

 

 

 

6

2 

 

 

 

 

6

3 

В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обще-

стве». 

 

 

Жизнь среди «серых камней».  Сюжет и композиция 

повести «В дурном обществе». 

 

Жизнь детей из благополучной и обездоленной се-

мей. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Путь Васи к 

правде и добру. 

 

 

Изображение города и его обитателей. Простота и 

выразительность языка повести. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

6

4 

Р/р.  Подготовка к сочинению по повести В.Г. Коро-

ленко «В дурном обществе»   

1 ч  

6

5 

 

6

6 

С.А.Есенин. Слово о поэте. 

 

 Поэтическое изображение Родины и родной приро-

ды в стихотворениях «Я покинул родимый дом…» и 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» Своеобразие 

языка стихотворений. 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

6

7 

П.П.Бажов. Слово о писателе «Медной горы Хозяй-

ка». Трудолюбие и талант Данилы-мастера. 

1 ч 

 

 



 
 

 

 

 

 

6

8 

 

 

Образ Хозяйки Медной горы в сказе П. П. Бажова. 

Понятие о сказе. Сказ и сказка 

 

 

1 ч 

6

9 

Вн. чт. Мир сказок П.П. Бажова. 

Проект «Иллюстрации к сказкам Бажова». 

1 ч . 

7

0 

 

 

 

 

7

1 

К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Герои и их по-

ступки в сказке «Теплый хлеб». Нравственные про-

блемы произведения. 

 

 

К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы». Природа и человек 

в произведении К.Г.Паустовского 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

7

2 

 

 

 

 

7

3 

 

 

 

 

7

4 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Сказки С. Я. Марша-

ка. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Драма как 

род литературы. 

 

 

Положительные и отрицательные герои пьесы «Две-

надцать месяцев». Столкновение добра и зла. 

 

 

Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в 

сказке. Традиции народных сказок в пьесе 

С.Я.Маршака. 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

7

5 
Р.р.Подготовка к домашнему сочинению по пьесе-

сказке С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». 

1 ч  

7

6 

 

7

7 

 

 

7

8 

А.П.Платонов. Слово о писателе. 

 

 «Никита». Быль и фантастика. 

 

 

Душевный мир главного героя рассказа 

А.П.Платонова  «Никита» Оптимистическое воспри-

ятие окружающего мира 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

7

9 
К/р . Контрольная работа по литературе или те-

стирование 

1 ч  

8

0 

 

 

 

 

8

1 

 

 

В. П. Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино озе-

ро». Черты характера героя и его поведение в лесу. 

Р/к. 

 

 

«Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об ав-

тобиографическом произведении. 

 

Становление характера Васютки через преодоление 

испытаний, сложных жизненных испытаний. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 



 
 

 

8

2 

8

3 
Р.р. Подготовка к домашнему сочинению. 1 ч  

Русские поэты XX века о Родине и родной природе 

8

4 

 

 

 

8

5 

Русские поэты 20 века о Родине и о родной природе. 

 

 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе 

А. А. Прокофьев, Д. Б. Кедрин, Н. М. Рубцов. Образ 

Родины в стихах о природе. 

Проект «Электронный альбом «Русские поэты XX в. 

о Родине и родной природе» в иллюстрациях» 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

Писатели улыбаются 

8

6 

 

 

 

8

7 

Саша Черный. Слово о писателе. Образы детей в рас-

сказах «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

 

Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

8

8 

В/чт. А. Тэффи «Валя» 1 ч  

Поэты о Великой Отечественной войне 

8

9 

 

 

 

 

9

0 

К.М.Симонов. Слово о поэте. «Майор привез маль-

чишку на лафете...». Война и дети. 

 

 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ танки-

ста». Патриотические подвиги детей в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

Из зарубежной литературы (13 ч) 

9

1 

Р. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый мед». 

Бережное отношение к традициям предков. Развитие 

понятия о балладе. Ее драматический характер 

1 ч  

9

2 

 

 

 

9

3 

Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» — про-

изведение о силе человеческого духа. 
 
Необычайные приключения Робинзона Крузо. Харак-

тер главного героя. 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

9

4 

 

 

 

9

5 

X. К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная короле-

ва»,  реальное и фантастическое в сказке. Кай и Герда. 

 

В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя кра-

сота героини. 

Победа добра над злом.  

1 ч 

 

 

1 ч 

 

9

6 

Вн/чт. Ж. Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о 

прекрасном 

1 ч  



 
 

9

7 

 

 

 

9

8 

М.Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойе-

ра». 

 

 

Том Сойер и его друзья. Внутренний мир героев М. 

Твена. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

9

9

  

 

 

 

1

0

0 

Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише». 

Нравственное взросление героя рассказа. Становление 

его характера. 

 

Мастерство Джека Лондона в изображении жизни се-

верного народа. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

1

0

1 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  1 ч  

1

0

2 

Литературный праздник «Путешествие по стране Ли-

тературии 5 класса». 

Проект Электронная презентация «Памятники ли-

тературным героям» 

1 ч  

 

6 класс 
№

 

у

р

о

к

а 

 

Тема урока  

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 

1 Художественное произведение. Содержание и форма. 

Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы 

выражения авторской позиции. 

1  

 

Русский фольклор 

2 Обрядовый фольклор. Произведения обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. Эстетическое значение об-

рядового фольклора. 

1  

3 Пословицы и поговорки как малые жанры фольклора 1  

4 Загадки как малый жанр фольклора. Афористичность 

загадок 
  

Древнерусская литература. 

5 Русская летопись. Развитие представлений о русских 

летописях. Историческиесобытия и вымысел. «Повесть 

временных лет». 

1  

6 Отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 1  



 
 

. находчивости) в летописях. «Сказание о белгородском 

киселе». 

Русская литература 18 века 

7

. 

Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха». Краткий рас-

сказ о баснописце. «Муха»: противопоставление труда 

и безделья 

1  

8

. 

И. А. Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

«Осёл и Соловей». Комическое изображение невеже-

ственного судьи, не понимающего истинного искус-

ства.  

1  

 

9

. 

И. А. Крылов. «Листы и Корни». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного 

блага. 

1  

1

0 

И. А. Крылов «Ларчик». Осуждение человеческих по-

роков в басне. Критика мнимой «механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. 

1  

Русская литература 19 века 

1

1 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений поэта 

1  

1

2 

А. С. Пушкин. «И.  И.  Пущину».Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художе-

ственные особенности стихотворного послания. 

1  

1

3

. 

А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Мотив единства красо-

ты человека, природы и жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

стихотворения. 

1  

1

4 

А. С. Пушкин«Зимняя дорога».Приметы зимнего пей-

зажа Тема жизненного пути. Двусложные размеры 

стиха.  

1  

1

5 

А. С. Пушкин. «Дубровский». История создания рома-

на. Картины жизни русского барства. Троекуров и его 

крепостные. 

1  

1

6 

Дубровский – старший и Троекуров. Конфликт Андрея 

Дубровского и Кирилы Троекурова. Характеры поме-

щиков. 

1  

1

7 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Анализ эпизода 

«Пожар в Кистенёвке». 

1  

1

8 

Романтическая история любви Владимира Дубровско-

го и Маши Троекуровой. Авторское отношение кгеро-

ям. 

1  

1

9 

«Дубровский»: композиция романа. Роль композици-

онных элементов в понимании произведения, в выра-

жении авторской позиции 

1  

2

0 

Подготовка к домашнему сочинению «Защита челове-

ческой личности в романе А.С. Пушкина «Дубров-

ский». 

1  

2

1

. 

А. С. Пушкин. «Повести Белкина». Понятие о книге 

(цикле) повестей. «Барышня-крестьянка». Особенно-

сти сюжета и система героев повести. 

1  

2

2 

«Барышня-крестьянка»: особенности композиции по-

вести. Приём антитезы в сюжетно-композиционной 
1  



 
 

организации повести. Пародирование романтических 

тем и мотивов. «Лицо» и «маска» героев. Роль случая в 

композиции повести. 

2

3 

М.Ю. Лермонтов.Краткий рассказ о поэте «Тучи». . 

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-

изгнанника к оставляемой им родине. 

1 

 

 

 

2

4

. 

М. Ю. Лермонтов.«Три пальмы». Нарушение красоты 

и гармонии человека с миром. Развитие представлений 

о балладе. 

1  

2

5 

М. Ю. Лермонтов. «Листок». Антитеза как основной 

композиционный приём стихотворения. Тема одиноче-

ства и изгнанничества.  

1  

2

6

. 

М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком стоит 

одиноко…». Лирические персонажи стихотворений и 

их символический характер. 

Особенности выражения темы одиночества. 

1  

2

7

. 

Антитеза как основной компонент стихотворений 

М.Ю. Лермонтова Трёхсложные размеры стиха. 
1  

2

8 

Подготовка к сочинению по анализу одного из сти-

хотворений М. Ю. Лермонтова 

1  

2

9

. 

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

близ Диканьки». «Ночь перед Рождеством». Реальное 

и фантастическое в сюжете произведения. 

1  

3

0 

Яркость характеров героев повести Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» 
1  

3

1 

Сочетание лиризма и юмора в повести «Ночь перед 

Рождеством» 
1  

3

2 

Живописность языка гоголевской прозы в повести 

«Ночь перед Рождеством». 
1  

3

3

. 

И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг»: образы 

автора и рассказчика. Сочувственное отношение к кре-

стьянским детям. 

1  

3

4

. 

«Бежин луг»: образы крестьянских детей. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. 
1  

3

5

. 

«Бежин луг»: картины природы. Роль картин природы 

в рассказе. 
1  

3

6

. 

Ф. И. Тютчев. Краткий рассказ о поэте . «Неохотно и 

несмело…». Передача сложных, переходных состоя-

ний природы, созвучных противоречивым чувствам в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и кон-

кретных деталей.  

1  

3

7 

Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…». Про-

тивопоставление судеб человека и коршуна: свобод-

ный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Роль антитезы в стихотворении.  

1  

3

8

. 

Ф. И. Тютчев. «Листья». Динамические картины при-

роды. Передача сложных, переходных состояний при-

роды. Листья как символ краткой, но яркой жизни. 

1  

3

9

А. А. Фет. Краткий рассказ о поэте «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…». «Опять незримые 
1  



 
 

. усилья…».Природа как воплощение прекрасного. 

4

0

. 

А. А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и взаи-

модействие тем природы и любви. Мимолётное и не-

уловимое как черты изображения природы. Развитие 

понятия о пейзажной лирике. 

1  

4

1

. 

А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берё-

зы…»..Природа как естественный мир истинной кра-

соты, как мерило нравственности. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. Развитие понятия о звукописи. 

1  

4

2

. 

Подготовка к домашнему сочинению о лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета 
1  

4

3

. 

Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Железная дорога». Картины подневольного труда. Величие 

народа – созидателя материальных и духовных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

1  

4

4 

Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Не-

красова «Железная дорога»: эпиграф, диалог-спор, соче-

тание реальности и фантастики. 

1  

4

5

. 

Н.А.Некрасова «Мороз Красный Нос». Фольклорные 

традиции в поэме. 
1  

4

6 

Образ русской женщины в поэме Н.А.Некрасова «Мо-

роз Красный Нос». 
1  

4

7 

Проверочная работа по творчеству Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, Н.А.Некрасова 

1  

4

8

. 

Н.С.Лесков. Слово о писателе. «Левша»: понятие о 

сказе. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, та-

лант, патриотизм и горькое чувство от его унижен-

ности и бесправия. 

1  

4

9

. 

Н. С. Лесков. «Левша»: народ и власть.  Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. 
1  

5

0

. 

Левша»: язык сказа. Понятие об иронии. Особенности 

языка сказа: комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией 

1  

5

1

. 

А.П.Чехов. Рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». 

Система образов рассказа. Разоблачение лицемерия в 

рассказе 

1  

5

2

. 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комиче-

ского в рассказе. Речь героев и художественная деталь 

как источники юмора. Развитие понятия о комическом 

и комической ситуации. 

1  

5

3

. 

Рассказы А.П. Чехова  «Пересолил», «Лошадиная фа-

милия» и др. Сюжеты и герои. Способы выражения 

комического 

1  

5

4

. 

Я.П.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «По-

смотри – какая мгла…». Выражение переживаний и 

мироощущения в стих-ях о родной природе. 

1  

5

5

. 

Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!...», 

«Чудный град порой сольётся…». Особенности пей-

зажной лирики. 

1  



 
 

5

6

. 

А.К.Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…» Анализ 

стихотворения 
1  

5

7

. 

Проза конца Х!Х- начала ХХ века. А. И. Куприн. 

Краткий рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Ре-

альная основа и содержание рассказа. Образ главного-

героя. Герой и его прототип Н. И. Пирогов 

1  

5

8

. 

«Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема 

служения людям. Смысл названия рассказа. 
1  

Русская литература ХХ века 

5

9

. 

А.П.Платонов. Рассказ о писателе. «В прекрасном и 

яростном мире». Вопрос о нравственном содержании 

человеческой жизни в рассказе. 

1  

6

1 

Приёмы раскрытия характеров в рассказе 

А.С.Платонова «В прекрасном и яростном мире» 
1  

6

2 

«Неизвестный цветок» А.П.Платонова. Прекрасное 

вокруг нас. 
1  

6

3

. 

 П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «Корова» и 

др. Сюжеты и герои рассказов. «Ни на кого не похо-

жие» герои А. П. Платонова. Их внутренний мир, доб-

рота и милосердие 

1  

6

4

. 

А.Грин. Слово о писателе. «Алые паруса». Понятие о 

жанре феерии. Жестокая реальность и романтическая 

мечта.. Торжество мира романтической мечты в пове-

сти «Алые паруса». 

1  

6

5

. 

«Алые паруса»: Ассоль и Грей. Душевная чистота 

главных героев. Авторская позиция в произведении. 
1  

6

6

. 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 

А.С.Грина «Алые паруса». 
1  

6

7 

Художественная проза о человеке и природе, их вза-

имоотношениях М.М. Пришвин. Слово о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца». Вера писателя в чело-

века, доброго имудрого хозяина природы. Нравствен-

ная суть взаимоотношений Насти и Митраши.  

1  

6

8 

«Кладовая солнца». Одухотворение природы, ее уча-

стие в судьбе героев. 
1  

6

9

. 

Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе (ана-

лиз эпизода).  
  

7

0

. 

Особенности композиции и смысл названия сказки-

были М. Пришвина «Кладовая солнца». 
1  

7

1

. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. Краткий рассказ о поэте-фронтовике. 

«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщи-

ны…».Трудные солдатские будни. Скорбная память о 

павших на полях сражений. Своеобразие образа роди-

ны и чувство любви к ней, ответственности за неё в 

годы жестоких испытаний. Образ русского народа. 

1  



 
 

7

2

. 

Д. С. Самойлов. Краткий рассказ о поэте-фронтовике. 

«Сороковые». Образы и картины военного времени. 

Антитеза молодости и войны.  

1  

7

3

. 

Н. И. Рыленков. Краткий рассказ о поэте «Бой шел всю 

ночь...» 
1  

7

4

. 

Проза о детях В. П. Астафьев. Краткий рассказ о пи-

сателе «Конь с розовой гривой»: сюжет и ге-

рои..Изображение жизни и быта сибирской деревни в 

предвоенные годы. Яркость и самобытность героев 

рассказа 

1  

 

7

5

. 

«Конь с розовой гривой. Нравственные проблемы рас-

сказа.  
1  

7

6

. 

В. Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Отражение в рассказе трудностей во-

енного времени. 

1  

7

7

. 

«Уроки французского»: образ главного героя.  1  

7

8 

В. Г. Распутин. «Уроки французского»: учительница 

Лидия Михайловна, её роль в жизни героя рассказа. 

Нравственная проблематика рассказа.  

1  

7

9

. 

Проза о детях Ф.Искандер Краткий рассказ о писате-

ле «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя 

на формирование детского характера. Образ учителя и 

его воспитанников.  

1  

8

0

. 

«Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе. Раз-

витие понятия о юморе. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. Роль юмористических обра-

зов и картин в рассказе. 

1  

8

1 

Родная природа в русской поэзии ХХ века. А. А. 

Блок. Краткий рассказ о поэте «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…». Поэтизация родной природы. 

Средства создания поэтических образов.  

1  

8

2

. 

С. А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. «Мелколесье. 

Степь и дали…», «Пороша». Чувство любви к родной 

природе и родине. Способы выражения чувств в лири-

ке С. А. Есенина. 

1  

8

3

. 

А. А. Ахматова. Краткий рассказ о поэте «Перед вес-

ной бывают дни такие…». Поэтизация родной приро-

ды. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием лирической героини. 

1  

8

4

. 

Н. М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда по-

лей». Образы и картины стихотворения. Тема родины 

в стихотворении. 

1  

8

5

. 

Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В горнице». Чело-

век и природа в «тихой» лирике поэта. Отличительные 

черты характера лирического героя 

1  

Литература народов России 

8

6

Г. Тукай. Слово о татарском поэте. «Родная деревня» 

Любовь к своей малой родине и к своему родному 
1  



 
 

. краю, верность обычаям, семье, традициям своего 

народа.. 

8

7

. 

Г. Тукай. «Книга». Книга в жизни человека – «отрада 

из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное серд-

це»,«радостная душа» 

1  

8

8

. 

К. Кулиев. Слово о балкарском поэте «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой 

народ…».  Поэтический образ родины. Тема бессмер-

тия народа.  

1  

Зарубежная литература 

8

9

. 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, пес-

ни Мифы Древней Греции. Понятие о мифе. Отличие 

мифа от сказки. Подвиги Геракла. «Скотный двор царя 

Авгия». 

1  

9

0

. 

Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. «Яб-

локи Гесперид» и другие подвиги Геракла. 
1  

9

1

. 

Геродот. «Легенда об Арионе». Слово о писателе и ис-

торике. Жизненные испытания Ариона и его чудесное 

спасение. Воплощение мифологического сюжета в 

стихотворении А. С. Пушкина «Арион». 

1  

9

2 

Гомер. «Илиада» как героическая эпическая поэма. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиа-

де». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни.  

1  

9

3

. 

Гомер. «Одиссея» как героическая эпическая поэма. 

Одиссей на острове циклопов. 
1  

9

4

. 

Гомер. «Одиссея». Одиссея» – песня о героических 

подвигах, мужественных героях. Одиссей и сирены. 

Расправа над женихами Пенелопы. Одиссей – мудрый 

правитель, любящий муж и отец 

1  

9

5

. 

Ф. Шиллер. Краткий рассказ о писателе «Перчатка»: 

проблемы благородства, достоинства и чести.. Понятие 

о рыцарской балладе . 

  

9

6

. 

Зарубежная новеллистика  

П. Мериме. Краткий рассказ о писателе. «Маттео 

Фальконе»: природа и цивилизация. Понятие о новелле 

1  

9

7

. 

«Маттео Фальконе»: отец и сын Фальконе, проблемы 

чести и предательства. Романтический сюжет и его ре-

алистическое воплощение. Образы Маттео Фальконе и 

его сына. Драматический пафос новеллы. 

1  

9

8

. 

Д. Лондон. Слово о писателе. Рассказ «Любовь к жиз-

ни» 
1  

9

9

. 

Зарубежная фантастическая проза. Рассказы Рэя 

Бредбери («Каникулы», «Зелёное утро») 
1  

1

0

0

. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  



 
 

1

0

1 

М. Твен. «Приключения Гекльберри  Финна». Тема друж-

бы в произведении. Характеры главных героев. 
1  

1

0

2 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: дети и 

взрослые. Краткий рассказ о писателе. Мечта о есте-

ственном отношении к вещам и людям. Маленький 

принц, его друзья и враги. Понятие о притче.А.де 

Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Вечные истины в сказке.  

О.Генри «Дары волхвов». Смысл названия рассказа. 

1  

 

7 класс 
№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 

Введение 

1 Изображение человека как важнейшая идейно – нрав-

ственная проблема литературы. Взаимосвязь характе-

ров и обстоятельств в художественном произведении. 

 

1  

Русский фольклор 

2 Предания как поэтическая автобиография народа. Ис-

торические события в преданиях «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».  

 

1  

3

. 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Образ 

главного героя как отражение нравственных идеалов 

русского народа. 

1  

4

. 

Киевский  цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 
1  

5

. 

Новгородский цикл былин.  «Садко». 1  

 

 

 

6

. 

Пословицы и поговорки 1  

Древнерусская литература 

7

. 

Понятие о древнерусской литературе. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеа-

лов. Религиозный характер древнерусской литературы. 

Жанры древнерусской литературы. Русские летописи и 

летописцы 

1  

8

. 

Поучение как жанр древнерусской литературы. «По-

учение Владимира Мономаха». Основы христианской 

морали в "Поучении". 

1  

9 Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февро- 1  



 
 

. нии Муромских» Фольклорные мотивы. 

Литература XVIII века 

1

0

. 

М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. Теория «трех 

штилей». Жанр оды.. «К статуе Петра Великого». «Ода 

на день восшествия… 1747 г.» 

1  

1

1

. 

Г.Р.Державин – поэт и гражданин.  Своеобразие поэ-

зии. «Река времен в  своем стремленьи…», «На птич-

ку…», «Признание».   

1  

Литература XIX века 

1

2

. 

А.С.Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Интерес 

Пушкина к истории России. «Полтава»(отрывок).  

1  

1

3

. 

А.С.Пушкин Поэма «Медный всадник» (1833) (Вступ-

ление). 

1  

1

4

. 

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и ее летопис-

ный источник. Тема судьбы и пророчества в «Пес-

ни…». 

1  

1

5

. 

А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом мо-

настыре. Образ летописца Пимена. 

1  

1

6

. 

А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Станционный 

смотритель». Изображение «маленького человека» и 

его положения в обществе.  

1  

1

7

. 

А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Дуня и 

Минский. Гуманизм повести.  

1  

1

8

. 

А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Преодоление преград на пути к счастью. 

1  

1

9

. 

А. С. Пушкин «Воспоминания в Царском Селе», «Ари-

он»,  «Цветок». 

1  

2

0

. 

Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина.  1  

2

1

. 

Поэзия пушкинской эпохи 

К.Н. Батюшков «Мой гений» , А.А. Дельвиг «Русская 

песня», Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист!» 

1  

2

2

. 

М. Ю. Лермонтов. Слово   о поэте. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом про-

шлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы.   

1  

2

3

. 

М. Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова». Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Фольклорные нача-

ла в «Песне».  

1  

  

2

4

. 

Стихотворения М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется  

желтеющая нива…», «Молитва»,  «Ангел». Проблема 

гармонии человека и природы. 

1  



 
 

2

5

. 

Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова.  1  

2

6

. 

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». Исто-

рическая и фольклорная основа повести. 

1  

2

7

. 

Тарас Бульба и его сыновья.  Герои в начале пове-

сти. Описание быта семьи. Воссоздание колорита эпо-

хи и атмосферы детства героев. Принцип контраста в 

изображении Остапа и Андрия. Роль художественной 

детали. 

1  

2

8

. 

Быт и нравы Запорожской Сечи.  1  

2

9

. 

Различие жизненных позиций Остапа и Андрия. Тра-

гизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и 

долга. Осуждение предательства. 

1  

3

0

. 

Товарищество и братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба». Нравственный облик Тараса Бульбы и его то-

варищей-запорожцев. Запорожцы в бою. Героическая 

смерть Остапа. Подвиг Тараса. Патриотический пафос 

повести 

1  

3

1

. 

Классное сочинение по повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба».  

1  

3

2

. 

И. С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ «Бирюк» как 

произведение о бесправных и обездоленных. Лесник и 

его дочь. Нравственные проблемы рассказа.. 

1  

3

3

. 

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». Авторские критерии нрав-

ственности в стихотворениях в прозе. 

1  

3

4

. 

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Поэма «Русские женщи-

ны»: «Княгиня Трубецкая». Историческая основа поэ-

мы. Величие духа русской женщины. 

1  

3

5

. 

Стихотворения Н.А.Некрасова «Размышления у па-

радного подъезда», «Вчерашний день часу в ше-

стом…», «Несжатая полоса», «Тройка»  

1  

3

6

. 

М.Е.Салтыков– Щедрин. Слово о писателе. Сказки. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов про-

кормил». 

1  

3

7

. 

М.Е.Салтыков-Щедрин      «Дикий помещик». 

Обличение нравственных пороков общества. 

1  

3

8

. 

Сатира и юмор в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

«Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве». 

1  

3

9

. 

Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» 

(взаимоотношения детей и взрослых) 

1  

4

0

. 

«Наталья Савишна». Изображение внутреннего мира 

ребёнка в повести Л.Н.Толстого «Детство» 

1  

4 «Maman». Анализ собственных поступков героя в по- 1  



 
 

1

. 

вести «Детство» Л.Н. Толстого 

4

2

. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая кар-

тина нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл 

названия рассказа Средства создания комического в 

рассказе «Хамелеон». 

1  

4

3

. 

Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышлен-

ник». 

1  

 

Поэзия 2-й половины XIX в. 

4

4

. 

Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворение « С поля-

ны коршун поднялся...», Тени сизые сместились», 

«Предопределение». 

1  

4

5

. 

А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворение Это утро, ра-

дость эта…» (1881). 

 

1  

Проза конца XIX – начала XX вв.  

4

6

. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. Авторское реше-

ние этой проблемы. 

 

                           

1 

 

4

7

. 

И.А.Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 1  

4

8

. 

М.Горький  «Детство». Автобиографический характер 

повести. «Свинцовые мерзости жизни» Изображение 

быта и характеров. Изображение внутреннего мира 

подростка. 

1  

4

9

. 

«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». Ха-

рактеристика положительных героев. 

1  

5

0

. 

Анализ эпизода «пожар» из повести Горького «Дет-

ство». 

1  

5

1

. 

«Легенда о Данко»  из рассказа «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды. 

1  

 

 Поэзия конца XIX – начала XX вв .  

5

2

. 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв .  

И.А.Бунин. «Родина» 

А.А.Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие…»  

1  

  

Литература ХХ века 

5

3

. 

В.В.Маяковский. Слово о поэте.  Стихотворение 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

1  

5

4

. 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Б.Л.Пастернак. «Июль», 

«Никого не будет в доме…». Своеобразие картин при-

роды в лирике Пастернака. Способы создания поэтиче-

ских образов 

1  

5

5

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворения «Гроза 

идет», «Не позволяй душе лениться». 

1  



 
 

. 

5

6

. 

Художественная проза о человеке и природе, их вза-

имоотношениях  Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострада-

ние и бессердечие как критерии нравственности чело-

века. Гуманистический пафос произведения 

1  

5

7

. 

А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя 

на окружающих людей. Внешняя и внутренняя красота 

человека. 

1  

5

8

. 

М.М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в расска-

зе. 

1  

5

9

. 

Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут лоша-

ди».  Эстетические и нравственно- экологические  про-

блемы рассказа. 

1  

6

0

. 

Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные 

проблемы рассказа. 

1  

6

1

. 

Проза о Великой Отечественной войне Е.И.Носов 

«Живое пламя» 

 

1 

 

6

2

. 

Проза о детях. Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои 

рассказа и их поступки. 

1  

6

3

. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

6

4

. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют си-

ние…», «Июль – макушка лета», «На дне моей жизни». 

Философские проблемы в лирике Твардовского.Проза 

и поэзия о подростках и для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов премий и конкур-

сов 
Ю.Кузнецова «Выдуманный жучок». 

1  

Литература народов России 

6

5

. 

Расул Гамзатов «опять за спиной родная земля», «О 

моей Родине», «Я вновь пришел сюда…». Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

1  

Зарубежная литература  

6

6

. 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, пес-

ни:  

Героический эпос в мировой культуре. Карело-

финский мифологический эпос «Калевала» (фрагмен-

ты) 

1  

6

7

. 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) Дж. 

Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

 

1  

6

8

. 

Зарубежная новеллистика  

Э.По «Золотой жук». 

1  



 
 

 

8 класс 
№

 

у

р

о

к

а 

            Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Пр

им

еч

ан

ие 

1 Литература как искусство слова 1  

Русский фольклор 

2 Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком» 

1  

Древнерусская литература 

3 Житийный жанр в древнерусской литературе. «Житие 

Сергия Радонежского» 

1  

4 «Житие Александра Невского». Художественные осо-

бенности воинской повести и жития. 

1  

5 Вн.чт. «Шемякин суд» как сатирическое произведение 

XVII века. 

1  

Литература XVIII века 

6 Классицизм как литературное направление. 1  

7 Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» как 

комедия нравов и характеров. 

1  

8 Д.И. Фонвизин «Недоросль». Сатирическая направ-

ленность комедии. 

  

9 Развенчание нравов Простаковых и Скотининых в ко-

медии «Недоросль». 

1  

1

0 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром кре-

постников. 

1  

1

1 

Проблема воспитания и идея гражданского служения в 

комедии. 

1  

1

2 

Сентиментализм как литературное направление. 1  

1

3 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Сентиментальный сю-

жет повести. 

1  

1

4 

Особенности языка и стиля повести Н.Карамзина 

«Бедная Лиза» 

1  

Литература XIX века 

1

5 

Романтизм в русской литературе XIX века. 1  

1

6 

В. А. Жуковский «Светлана». Художественные осо-

бенности баллады. Образная система баллады «Свет-

лана», её фольклорная основа. 

1  

1

7 

А.С.Пушкин. Высокое звучание темы любви и дружбы 

в лирике поэта. «К***» (Я помню чудное мгновенье», 

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор»). 

1  

1

8 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Замысел и история 

создания романа. 

1  

1

9 

Жизненный путь Петра Гринёва. Гринёв и Швабрин. 1  

2 Тема «русского бунта» и образ Пугачёва. 1  



 
 

0 

2

1 

Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. 1  

2

2 

Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в 

романе «Капитанская дочка». 

1  

2

3 

Обучающее сочинение по роману А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка». 

1  

2

4 

 Обучающее сочинение по роману А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка». 

1  

2

5 

А.С. Пушкин «Пиковая дама». Нравственно - фило-

софская проблематика повести. 

1  

2

6 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. 

Смысл эпиграфа. 

1  

2

7 

Образ Мцыри в поэме. 1  

2

8 

Особенности композиции и смысл финала поэмы 

«Мцыри». 

1  

2

9 

Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 1  

3

0 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Идейный замысел и особенно-

сти композиции комедии. 

1  

3

1 

Образ города и тема чиновничества в комедии «Реви-

зор». 

1  

3

2 

Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Гоголя в со-

здании образа Хлестакова. 

1  

3

3 

Финал комедии, его идейно-композиционное значение. 1  

3

4 

Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 1  

3

5 

Тема города и «маленького человека» в повести 

Н.В.Гоголя «Шинель». 

1  

3

6 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Жанровые особенно-

сти стихотворений в прозе: «Воробей», «Русский 

язык». 

1  

3

7 

И.С. Тургенев «Ася». История любви как основа сю-

жета повести. 

1  

3

8 

«Тургеневская» девушка в повести. Образ Аси. Психо-

логизм писателя. 

1  

3

9 

Ф.И.Тютчев. Слово о поэте. Образная яркость и фило-

софская глубина лирики Тютчева. 

1  

4

0 

Человек и природа в лирике Тютчева. 1  

4

1 

Трагическое звучание темы любви в лирике 

Ф.И.Тютчева 

1  

4

2 

А.Фет. Слово о поэте. «Культ мгновения» в лирике по-

эта. Анализ стихотворения «Я тебе ничего не скажу». 

1  

4

3 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Особенности сюжета 

и композиции рассказа «После бала». 

1  

4

4 

Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

Приём контраста. 

1  

4

5 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». 

Традиции сентиментализма в повести. 

1  



 
 

4

6 

Судьба Мечтателя и образ Петербурга в повести. 1  

4

7 

Особенности художественной манеры 

Ф.М.Достоевского в повести «Белые ночи». 

1  

Литература ХХ века 

4

8 

И.А. Бунин. Слово о писателе.  Анализ рассказа 

«Танька». 

1  

4

9 

Нравственный  смысл рассказа И.А.Бунина «Кавказ»  1  

5

0 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Анализ рассказа «Гам-

бринус» 

1  

5

1 

Нравственные проблемы рассказа А.И.Куприна «Куст 

сирени» 

1  

5

2 

М.Горький «Песня о Соколе». Проблема гордости и 

свободы. 

1  

5

3 

А.А.Блок. Своеобразие лирики поэта(«О весна без 

конца и без краю…», «О доблестях, о подвигах, о сла-

ве…»)  

1  

5

4 

А.Ахматова. Анализ стихотворения «Сероглазый ко-

роль». 

1  

5

5 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. Сюжет и система 

образов повести «Собачье сердце» 

1  

5

6 

«Шариковщина» как социальное и моральное явление 1  

5

7 

Философская проблематика повести «Собачье сердце» 1  

5

8 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. История создания 

поэмы «Василий Тёркин». 

1  

5

9 

Новаторский характер образа Василия Тёркина (Ана-

лиз глав «Два бойца», «Переправа», «Поединок») 

1  

6

0 

Тема родины и её воплощение в поэме «Василий Тёр-

кин» 

Домашнее сочинение по поэме «Василий Тёркин» 

1  

6

1 

Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Лирический герой поэ-

зии Окуджавы («Молитва Франсуа Вийона», «Араб-

ский романс») 

1  

6

2 

В.Шукшин. Слово о писателе. Особенности героев 

произведений Шукшина. Рассказ «Чудик» 

1  

6

3 

Анализ рассказа В.М.Шукшина «Срезал». 1  

Зарубежная литература 

6

4 

У.Шекспир «Ромео и Джульетта». Основной конфликт 

в трагедии. Отражение «вечных» тем в трагедии «Ро-

мео и Джульетта». Смысл финала 

1  

6

5 

Сонеты У.Шекспира. Художественное своеобразие его 

лирики. 

1  

6

6 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

6

7 

Э.А.По. Новелла «Падение дома Ашеров». Образ глав-

ного героя. 

1  

6

8 

Нравственные уроки литературы.  1  



 
 

 

9 класс 

№ 

п/

п 

Тема 

Кол

-во 

ча-

сов  

Пр

им

еч

ан

ие 

Введение (1 ч.) 

1.  Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности об-

щения с искусством, возникновение и развитие творческой чи-

тательской самостоятельности. 

1  

Древнерусская литература (4 ч.) 

2.  «Слово о полку Игореве» (к. XII в.).Высокопоэтическое патрио-

тическое произведение, первое произведение национальной 

классики. История открытия памятника, проблема авторства. 

1  

3.  Сюжет. Герои. Художественные особенности памятника. Связь 

«Слова…» с устным народным творчеством. Поэтические пере-

воды. 

1  

4.  Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова…» в 

лирике русских поэтов. 

1  

5. РР. Сочинение по произведению «Слово о полку Игореве». 1  

Русская литература ХVIII века (8 ч.) 

6. Особенности классицистической эстетики. Теория трех штилей. 1  

7. М.В. Ломоносов. Слово об ученом и писателе.   1  

8.  Мотивы веры в справедливого государя, возвеличения науки в 

стихотворении «Ода на день восшествия на Всероссийский пре-

стол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года» (1743). 

1  

9.  Г.Р. Державин – поэт-классицист и новатор в литературе. 

«Гневная» ода «Властителям и судиям» (1780), как высокая 

программа действий для властителей. 

1  

10.  «Памятник» (1795) как поэтическое кредо Г.Р. Державина. 1  

11.  Н.М. Карамзин  как писатель-сентименталист. «Бедная Лиза» 

как программное произведение сентиментализма (1792). 

1  

12.  «Бедная Лиза». Конфликт между любовным чувством и нрав-

ственными традициями. Образы Лизы и Эраста. 

1  

13.  РР. Сочинение по произведениям литературы XVIII века. 1  

Литература русского романтизма первой четверти XIX века (6 ч.) 

14.  Русский романтик В.А. Жуковский. Понятие о романтизме.  1  

15.  Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского. Баллады «Свет-

лана» (1812), «Лесной царь» (1818). 

1  

16.  Жанр элегии. Элегии «Невыразимое» (1819), «Море» (1822). 1  

17.  Поэты пушкинской поры (обзор).К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский. Анализ стихотворений Е. 

А.Баратынского «Буря» (1924), Последний поэт (1835). 

1  

18.  Анализ стихотворений Н. М. Языкова «Пловец», К. Ф. Рылеева 

«А.А. Бестужеву». 

1  

19.  РР. Анализ стихотворения. 1  

Литература первой половины XIX века (44 ч.) 

20.  А.С. Грибоедов.  «Горе от ума».личность и судьба драматурга. 1  

21.  Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

1  

22.  Фамусовская Москва в комедии «Горе т ума». Анализ второго 

действия. 

1  

23.  Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». Анализ третьего и четвертого действий. 

1  



 
 

24.  Система образов. Смысл названия. Герои и судьбы. Чацкий и 

Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. «Который же 

из двух?» 

1  

25.  Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».  1  

26.  Анализ критической статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний» 

на тему «Горе от ума» А. С. Грибоедова. РР. Подготовка к до-

машнему сочинению по комедии «Горе от ума». 

1  

27.  Творчество А. С. Пушкина. Тема Лицея, дружбы в творчестве 

Пушкина. «В начале жизни школу помню я…» (1830), «19 ок-

тября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825), «И.И. Пу-

щину» (1826), «Была пора: наш праздник молодой…» (1836). 

1  

28.  Тема свободы в творчестве Пушкина. «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…») (1818), «Вольность» (1817), «Дерев-

ня» (1819), «Редеет облаков летучая гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), «Анчар» (1828). 

1  

29.  Тема любви в творчестве Пушкина.  «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Я вас любил: любовь еще, быть может…» 

(1829). Тема природы. «Зимний вечер» (1825), «Зимнее утро» 

(1829). 

1  

30.  Образ «вещего» поэта и тема творчества в лирике А.С. Пушки-

на. «Пророк» (1826), «Арион» (1827),«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

1  

31.  Контрольная работа по лирике А.С. Пушкина. 1  

32.  А.С. Пушкин. «Евгений Онегин».История создания. Замысел и 

композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система 

образов. Онегинская строфа. 

1  

33.  Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Трагические итоги жизненного пути Ленского. 

1  

34.  Татьяна Ларина – нравственный идеал писателя. Татьяна и Оль-

га. 

1  

35.  Эволюция взаимоотношений Онегина и Татьяны. Анализ двух 

писем. 

1  

36.  Автор как идейно-композиционный и лирический центр рома-

на. 

1  

37.  Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопе-

дия русской жизни. Реализм романа. 

1  

38.  Пушкинский роман в зеркале критики. РР. Подготовка к сочи-

нению по роману А.Пушкина «Евгений Онегин». 

  

39.  Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С.Пушкина «Мо-

царт и Сальери». 

1  

40.  М.Ю. Лермонтов. История жизни. Темы стихотворений 

(смысла жизни, веры, гражданской ответственности, предна-

значения поэта, любви).  

1  

41.  Тема одиночества в романтических стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова «Узник» (1837), «Выхожу один я на дорогу...» 

(1841). «И скучно и грустно» (1840), «Как часто, пестрою тол-

пою окружен...» (1841). 

1  

42.  «Ангел» (1831), «Молитва» («В минуту жизни трудную…») 

(1839),  «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Пророк» (1841), «Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

(1841). 

1  

43.  Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова («Смерть По-

эта» (1837),  «Дума» (1838), «Родина» (1841)). Подготовка к до-

машнему сочинению по лирике М. Ю. Лермонтова. 

1  

44.  «Герой нашего времени» (1838 – 1840) – первый психологиче-

ский роман в русской литературе. 

1  

45.  Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Макси- 1  



 
 

мыч». 

46.  «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

Особенности композиции романа. 

1  

47.  Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. 

1  

48.  Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина. 

1  

49.  Реалистическое и романтическое начала в повести. Тема судь-

бы. Повесть «Фаталист». 

1  

50.  РР Подготовка к сочинению. 1  

51.  Страницы жизни и творчества Н. В. Гоголя. Поэма «Мертвые 

души» как вершинное произведение художника. 

1  

52.  Замысел, история создания поэмы, особенности жанра и компо-

зиции.  

1  

53.  Губернский город и его обитатели. 1  

54.  Русь «с одного боку». Образы помещиков: Манилов, Коробоч-

ка. 

1  

55.  Помещики-расточители и помещики-накопители в поэме: 

Ноздрев, Собакевич, Плюшкин. 

1  

56.  Чичиков как новый герой эпохи – антигерой (Ю. М. Лотман). 

Эволюция его образа в замысле поэмы. 

1  

57.   «Повесть о капитане Копейкине», ее значение для понимания 

образа Чичикова в контексте поэмы. 

1  

58.  Фигура автора и роль лирических отступлений. 1  

59.  Поэма в оценке В.Г. Белинского. 1  

60.  РР Подготовка к сочинению. 1  

61.  Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики» (1835).История созда-

ния повести. Роль детали. 

1  

62.  «Старосветские помещики» Тема настоящей любви в повести. 1  

63.  Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-

монтова и Н.В. Гоголя 

1  

Русская литература 2 половины XIX века (9 ч.) 

64.  Литература  второй половины XIX века (обзор). 1  

65.  Ф.М. Достоевский.  «Белые ночи». Тип петербургского мечта-

теля. 

1  

66.  Образ Настеньки в повести «Белые ночи». 1  

67.  Формирование личности героя повести, его духовный конфликт 

с окружающей средой в повести Л.Н. Толстого «Юность».  

1  

68.  Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэзия Н.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 

1  

69.  Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русско-

го национального театра. 

1  

70.  Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе 

А.Н. Островского «Бедность не порок». 

1  

71.  Творчество А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Тема оди-

ночества человека в мире в рассказе А.П. Чехова «Тоска». Тема 

духовной несвободы в рассказе«Смерть чиновника». 

1  

72.  РР. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В 

чем особенности изображения внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века» 

1  

Русская литература конца XIX – начала XX вв. (8 ч.) 

73.  Русская поэзия Серебряного века. 1  

74.  Слово о А. А. Блоке. «Девушка пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» (1911 – 1914). 

1  

75.  Слово об А. Ахматовой. Стихотворение  «Родная земля» (1961) 

и др. 

1  

76.  Слово о О.Э. Мандельштаме. «Бессонница. Гомер. Тугие па- 1  



 
 

руса…» (1915) и др. 

77.  РР. Подготовка к домашнему сочинению по произведениям по-

этов Серебряного века. 

1  

78.  Проза русских писателей-эмигрантов.  1  

79.  Трагическая судьба И. С. Шмелева, особенности творчества 

писателя. 

1  

80.  Тема потерянного рая в повести И. С. Шмелева «Богомолье». 1  

    

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. (2 ч.) 

81.  Слово о поэте. Б. Л. Пастернак «Февраль», «Быть знаменитым 

некрасиво» и др. 

1  

82.  Слово о поэте. Н.А. Заболоцкий «Во многом знании – немалая 

печаль», «О красоте человеческих лиц», «Завещание» и др. 

1  

Проза о Великой Отечественной войне (4 ч.) 

83.  Судьба русского человека в годы Великой Отечественной вой-

ны в повести М. А. Шолохова «Судьба человека».  

1  

84.  Русский солдат Андрей Соколов как типичный образ. Судьба 

человека и судьба Родины. 

1  

85.  Тема стойкости и предательства в повести В. Быкова «Сотни-

ков». 

1  

86.  РР. Подготовка к домашнему сочинению. 1  

Проза 2 половины ХХ века (3 ч.) 

87.  Картины послевоенной деревни в рассказе А.И.Солженицына 

«Матренин двор» (1959). 

1  

88.  Образ праведника в повести А.И. Солженицына «Матренин 

двор». 

1  

89.  Проблема зависти и самолюбия в рассказе В. М. Шукшина 

«Срезал». 

1  

Поэзия 2 половины ХХ века (3 ч.) 

90.  Слово о поэте. В. Высоцкий. Романтические традиции в твор-

честве. «Баллада о времени». 

1  

91.  Слово о поэте. Б. Окуджава. Образ Москвы в творчестве поэта. 

Окуджава как неосентименталист. «Полночный троллейбус». 

1  

92.  Слово о поэте. А. Тарковский. Образы мировой культуры в 

творчестве поэта. «Тебе не наскучило каждому сниться?» 

1  

Зарубежная литература (11 ч.) 

93.  «Божественная комедия» Данте Алигьери.Обзор с чтением от-

дельных глав из 1 части («Ад»). 

1  

94.  Трагедия И.В. Гете «Фауст». Поиски справедливости и смысла 

жизни в философской трагедии И.В.Гете «Фауст». Обзор с чте-

нием отдельных глав. 

1  

95.  Трагедия И.В. Гете «Фауст». Поиски справедливости и смысла 

жизни в философской трагедии И.В.Гете «Фауст». Обзор с чте-

нием отдельных глав. 

1  

96.  Дж. Г. Байрон, слово о поэте. Анализ стихотворения «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. Плещеева). Анализ избранных фраг-

ментов из поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 

1811) (пер. В. Левика). 

1  

97.  Философия жизни как искусства в рассказе О,Генри «Послед-

ний лист». 

1  

98.  Биография В. Скотта.Скотт – один из самых любимых зару-

бежных писателей в России. Мотивы добра, чести, справедли-

вости в творчестве писателя. 

1  

99.  «Айвенго» как исторический роман. 1  

100.  Тема чести и бесчестия в романе. 1  

101.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

102.  Проблема современного чтения. 1  



 
 

 

2.2.2.3. Родной (русский) язык. Родная (русская) литература 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. Роль родного языка в жизни человека. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки Загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях ху-

дожественной литературы. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи.   

Русские имена. Исконные и заимствованные. Традиционные и но-

вые. Популярные и устаревшие. Имена, входящие в состав пословиц и пого-

ворок.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы современ-

ного русского литературного языка. Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных, именах прилагательных, глаголах. Омографы: 

ударение как маркёр смысла слова. Роль звукописи 

Основные лексические нормы современного русского литера-

турного языка. 



 
 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилага-

тельных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилисти-

ческие варианты нормы употребления имён существительных, прилагатель-

ных, глаголов в речи  

Основные грамматические нормы современного русского лите-

ратурного языка.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ раз-

говорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именитель-

ного падежа множественного числа существительных мужского рода  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые фор-

мулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он».  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Текст и его основные признаки. 

Как строится текст. Композиционные формы описания, повествова-

ния, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложе-

ний и частей текста.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной ре-

чи. 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. 

Итоговая контрольная работа 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характе-

ра, народных нравственных ценностей. Истоки русского национального ха-

рактера в устном народном творчестве. 

Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор. Пословицы и 

поговорки. Загадки. 



 
 

Русские народные сказки и национальный характер. «Гордей с 

придурью», «Два мужика».  

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. «Русская земля» 

Из литературы XIX века» Басни. Толстой Л.Н. Басня «Два товарища» 

Литературные сказки. Даль В.И.Сказка «Что значит досуг?». 

Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».  

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, 

любви, верности. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Ф.М.Достоевский. 

«Мальчик у Христа на ёлке». 

Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. Аксаков. 

«Прощай, мой тихий сельский дом», «Осень», «Послание в деревню» 

Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». 

Приёмы юмористического повествования.  

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. 

А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по 

лету дождь». А. Тепляшин. «Перекаты Урала».  

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 

Алексин А.Г. «Самый счастливый день». 

С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение 

Оренбурга 20-х годов XX века.  

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 5 

класса. 

6 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковносла-

вянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 



 
 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалектизмы. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной лите-

ратуры 

Лексические заимствования как результат взаимодействия нацио-

нальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Особенности освоения иноязычной лексики. Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Со-

временные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистиче-

ской окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Истори-

ческие прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы 

 Произносительные различия в русском языке, обусловленные тем-

пом речи. Стилистические особенности произношения и ударения. Нормы 

произношения отдельных грамматических форм, заимствованных слов.  

Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические осо-

бенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенно-

сти употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических омо-

нимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Категория склонения.  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени Склонение местоимений и числительных. 



 
 

Речевой этикет. Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы ре-

чевого этикета в общении. Этикетные формулы похвалы, комплимента, 

благодарности, сочувствия‚ утешения. 

Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой дея-

тельности 

  Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и после-

текстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное со-

общение (устный ответ).  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось название Бу-

зулук», «Шихан». «Происхождение Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная 

грамота» 

Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость. 

Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороков человека в баснях: 

«Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы:«Переселение», «Орен-

бургская губерния» - о заселении земель нынешнего Бугурусланского рай-

она). 

В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и од-

ной из его улиц. 

Н. Г. Гарин-Михайловский  Образы и сюжет сказки «Книжка сча-

стья» 



 
 

К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». РР Письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

 Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности 

в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» 

Из русской поэзии XX в. 

 Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». 

Алдан-Семенов. «Орск».  

К.Д.Воробьѐв «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. 

Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». 

А.Тепляшин «Перелетные птицы». 

Нравственная проблематика рассказа В.К.Железникова  

«Чудак из 6-Б». Представление развернутого устного ответа на во-

прос. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и связи поко-

лений.  

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнитель-

ный анализ стихотворения  С.А.Есенина «Песнь о собаке» и стихотворения  

Г. И. Анфилова  «Собака». 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 6 

класса. 

Тематическое планирование 

 5 класс 
№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количе-

ство часов 

Примеча-

ние 

1.  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Роль родного языка в жизни 

человека. Слово как 

хранилище материальной и 

духовной культуры народа.  

1  

2.  Крылатые слова и выражения 

из русских народных и 

литературных сказок, 

1  



 
 

источники, значение и 

употребление в современных 

ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и 

поговорки Загадки.  

3.  Краткая история русской 

письменности. Создание 

славянского алфавита. 

1  

4.  Слова с суффиксами субъек-

тивной оценки как изобрази-

тельное средство. Особенно-

сти употребления слов с суф-

фиксами субъективной оценки 

в произведениях устного 

народного творчества и произ-

ведениях художественной ли-

тературы. 

1  

5.  Метафоры общеязыковые и 

художественные, их 

национально-культурная 

специфика. Олицетворение, 

эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие 

традиционной 

метафорической образностью, 

в поэтической речи.   

1  

6.  Русские имена. Исконные и 

заимствованные. Традицион-

ные и новые. Популярные и 

устаревшие. Имена, входящие 

в состав пословиц и погово-

рок.  

1  

7.  Общеизвестные старинные 

русские города. 

Происхождение их названий. 

1  

8.  КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основ-

ные орфоэпические нормы 

современного русского лите-

ратурного языка. Постоянное 

и подвижное ударение в име-

нах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как мар-

кёр смысла слова. Роль звуко-

писи 

1  

9.  Основные лексические нор-

мы современного русского 

литературного языка. 

Лексические нормы употреб-

ления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в 

современном русском литера-

1  



 
 

турном языке. Стилистические 

варианты нормы употребления 

имён существительных, при-

лагательных, глаголов в речи  

10.  Основные грамматические 

нормы современного русско-

го литературного языка.  

Формы существительных 

мужского рода множественно-

го числа с окончаниями –а(-я), 

-ы(и)‚ различающиеся по 

смыслу. Литературные‚ разго-

ворные‚ устарелые и профес-

сиональные особенности фор-

мы именительного падежа 

множественного числа суще-

ствительных мужского рода  

1  

11.  Правила речевого 

этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речево-

го этикета в общении. Обра-

щение в русском речевом эти-

кете. Современные формулы 

обращения к незнакомому че-

ловеку. Употребление формы 

«он».  

1  

12.  РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ. Текст и его основ-

ные признаки. 
Как строится текст. Компози-

ционные формы описания, по-

вествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и 

частей текста.  

1  

13.  Разговорная речь. Просьба, 

извинение как жанры разго-

ворной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление 

(устное и письменное). 

1  

14.  Учебно-научный стиль. План 

ответа на уроке, план текста. 

1  

15.  Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, 

слоган. 

1  

16.  Язык художественной литера-

туры. Литературная сказка. 

Рассказ. 

1  

17.  Защита проектов 1  

18.  Введение. Значимость чтения 

и изучения родной литературы 

для дальнейшего развития 

человека. 

  



 
 

19.  Воплощение в фольклорных 

произведениях национального 

характера, народных нрав-

ственных ценностей. Истоки 

русского национального ха-

рактера в устном народном 

творчестве. 

1  

20.  Фольклор Оренбургского 

края. Детский фольклор. 

Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

1  

21.  Русские народные сказки и 

национальный характер. 

«Гордей с придурью», «Два 

мужика».  

1  

22.  Традиции и особенности 

духовной литературы. 

Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

«Русская земля» 

1  

23.  Из литературы XIX века» 

Басни. Толстой Л.Н. Басня 

«Два товарища» 

1  

24.  Литературные сказки. Даль 

В.И.Сказка «Что значит 

досуг?». 

1  

25.  Сказки и предания, созданные 

в Оренбургском крае 

С.Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек».  

1  

26.  С.Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек». Прославление в 

сказке доброты, любви, 

верности. 

1  

27.  Творчество поэтов и 

писателей XIX века. 

Ф.М.Достоевский. «Мальчик у 

Христа на ёлке». 

1  

28.  Произведения о природе 

Оренбургского края. С.Т. 

Аксаков. «Прощай, мой тихий 

сельский дом», «Осень», 

«Послание в деревню» 

1  

29.  Из литературы XX века. 

Паустовский К.Г. «Кот-

ворюга». 

Приёмы юмористического 

повествования.  

1  

30.  Оренбургская природа в 

поэзии и прозе авторов XX 

века. 

А. Ширяевец. «Сирень». А. 

Возняк. «Снегири», «Опять 

1  



 
 

грустит по лету дождь». А. 

Тепляшин. «Перекаты Урала».  

31.  Пермяк Е.А. Сказка «Березо-

вая роща». 

1  

32.  Алексин А.Г. «Самый счаст-

ливый день». 

1  

33.  С.П.Антонов. Повесть «Цар-

ский двугривенный». Изобра-

жение Оренбурга 20-х годов 

XX века.  

1  

34.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  

                                                                     

Тематическое планирование 

 6 класс 

 
№ 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

Количе-

ство часов 

Примеча-

ние 

1.  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского 

литературного языка. Роль 

церковнославянского 

(старославянского) языка в 

развитии русского языка. 

1  

2.  Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. 

Диалектизмы. Использование 

диалектной лексики в 

произведениях 

художественной литературы 

1  

3.  Лексические заимствования 

как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. 

Особенности освоения 

иноязычной лексики. Роль 

заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

1  

4.  Пополнение словарного со-

става русского языка новой 

лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стили-

стической окраске. 

1  

5.  Национально-культурная 

специфика русской 

фразеологии. Исторические 

1  



 
 

прототипы фразеологизмов. 

Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, 

культуры и т.п.  

6.  КУЛЬТУРА РЕЧИ. Орфо-

эпические нормы. 

 Произносительные различия 

в русском языке, обусловлен-

ные темпом речи. Стилисти-

ческие особенности произ-

ношения и ударения. Нормы 

произношения отдельных 

грамматических форм, заим-

ствованных слов.  

1  

7.  Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  

употребления синонимов. 

1  

8.  Антонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления 

антонимов. Лексические омо-

нимы и точность речи. Смыс-

ловые‚ стилистические осо-

бенности  употребления лек-

сических омонимов. 

1  

9.  Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лек-

сических омонимов в речи. 

1  

10.  Основные грамматические 

нормы современного русско-

го литературного языка. Ка-

тегория склонения.  

1  

11.  Нормы употребления имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени Скло-

нение местоимений и числи-

тельных. 

1  

12.  Этика и речевой этикет. 

Устойчивые формулы рече-

вого этикета в общении. Эти-

кетные формулы похвалы, 

комплимента, благодарности, 

сочувствия‚ утешения. 

1  

13.  Речь. Речевая деятель-

ность. Текст Эффективные 

приёмы чтения. Предтексто-

1  



 
 

вый, текстовый и послетек-

стовый этапы работы. 

14.  Текст, тематическое единство 

текста. Тексты описательного 

типа: определение, дефини-

ция, собственно описание, 

пояснение. 

1  

15.  Функциональные разно-

видности языка Учебно-

научный стиль. Словарная 

статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ).  

1  

16.  Язык художественной лите-

ратуры. Описание внешности 

человека. 

1  

17.  Защита исследовательских 

работ 

1  

18.  Родная литература как способ 

познания жизни. 

  

19.  Предания об Оренбургских 

местах. «Откуда повелось 

название Бузулук», «Шихан». 

«Происхождение Мугоджар», 

«Урус-тау». «Жалованная 

грамота» 

1  

20.  Цикл былин об Илье 

Муромце. Бескорыстное 

служение Родине и 

народу, мужество, 

справедливость. 

1  

21.  Иван Иванович Дмитриев. 

Отражение пороков человека 

в баснях: «Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с сыном». 

1  

22.  Из русской литературы XIX 

века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная 

хроника» 

(главы:«Переселение», 

«Оренбургская губерния» - о 

заселении земель нынешнего 

Бугурусланского района). 

1  

23.  В.И. Даль. «Домик на 

Водяной улице» - описание 

Оренбурга и одной из его 

улиц. 

1  

24.  Н. Г. Гарин-Михайловский  

Образы и сюжет сказки 

«Книжка счастья» 

1  

25.  К. М. Станюкович Рассказ 

«Рождественская ночь». РР 

Письменный ответ на 

1  



 
 

проблемный вопрос. 

26.  Доброта и любовь как 

высшие проявления 

человеческой сущности в 

рассказе Л.Н. Толстого 

«Бедные люди» 

1  

27.  Из русской поэзии XX в. 

 Л.В. Исаков. «Илецкие 

мотивы», «Происхождение 

слова «Сарт». Алдан-

Семенов. «Орск».  

1  

28.  Воробьѐв К.Д. «Гуси-

лебеди». Человек на войне. 

Любовь как высшая 

нравственная основа в 

человеке. 

1  

29.  Из лирики современных 

оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую 

землю однажды ступи». 

А.Тепляшин «Перелетные 

птицы». 

1  

30.  Нравственная проблематика 

рассказа Железникова В.К. 

«Чудак из 6-Б». 

Представление развернутого 

устного ответа на вопрос. 

1  

31.  Нравственная проблематика 

рассказа Железникова В.К. 

«Чудак из 6-Б». 

Представление развернутого 

устного ответа на вопрос. 

1  

32.  Ю.Я. Яковлев. Рассказ 

«Цветок хлеба». Тема памяти 

и связи поколений 

1  

33.  Образы животных в произве-

дениях родной литературы: 

сравнительный 

анализ стихотворения  

С.А.Есенина «Песнь о соба-

ке» и стихотворения     Г. И. 

Анфилова  «Собака». 

1  

34.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  

 

 
 



 
 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предпола-

гает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному 

языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    ино-

язычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необхо-

димы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

    достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной ком-

муникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке 

в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представи-

телями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навы-

ков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языко-

вой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Му-

зыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) в 5 классе 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотноше-

ния с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 



 
 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школь-

ная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

 Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интер-

нет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Гео-

графическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исто-

рические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Предметное содержание речи учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) в 6 классе 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в шко-

ле.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.  



 
 

Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Здоровое питание. 

Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Проблемы эко-

логии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

 Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. Куль-

турные особенности: памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Предметное содержание речи учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) в 7 классе 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные соревнования. 

Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  



 
 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства мас-

совой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Гео-

графическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исто-

рические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Предметное содержание речи учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) в 8 – А, В классах 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Молодежная мода. 

Спорт. Виды спорта. Спортивный инвентарь. 

Школа. Школьная жизнь. Современные технологии в образовании. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  



 
 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. Куль-

турные особенности: национальные праздники, памятные даты, историче-

ские события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Предметное содержание речи учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) в 8 – Б классе 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

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. Школьная форма.  Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. 

Природа: растения и животные. Погода. Природные явления и ката-

клизмы. 



 
 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информа-

ции в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, крупные города. Достопримечательности. Культурные осо-

бенности: национальные праздники, памятные даты, исторические собы-

тия, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

Предметное содержание речи учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) в 9 – А, В классах 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Защита 

окружающей среды. Проблемы экологии. Жизнь в городе/ в сельской мест-

ности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информа-

ции в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, крупные города. Достопримечательности. Культурные осо-

бенности: национальные праздники, памятные даты, исторические собы-



 
 

тия, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

Предметное содержание речи учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) в 9 – Б классах 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Карманные деньги. Молодежная мо-

да. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школь-

ная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Роль путешествий в жизни человека. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Защита 

окружающей среды. Проблемы экологии. Жизнь в городе/ в сельской мест-

ности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информа-

ции в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Гео-

графическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 



 
 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исто-

рические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого пред-

метного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - эти-

кетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с исполь-

зованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-

12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотек-

стов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимо-

сти от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 



 
 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневно-

го общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола-

гает умение определять основную тему и главные факты/события в воспри-

нимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую ин-

формацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбо-

рочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с вы-

борочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-

ции, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-

ственные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественно-

го произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 



 
 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество не-

изученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а 

именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, национальность, адрес); написание коротких поздравлений с днем 

рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 

слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-

щать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; со-

ставление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изло-

жение результатов проектной деятельности; делать выписки из текстов; со-

ставлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



 
 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, веду-

щих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изу-

ченных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Со-

блюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лек-

сики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных 

в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных ти-

пов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 



 
 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и поряд-

ковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характе-

ра). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в совре-

менном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях 

(в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздни-

ков и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-

дях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о не-

которых произведениях художественной литературы на изучаемом ино-

странном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику);  



 
 

• умением представлять родную страну и ее культуру на ино-

странном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незна-

комых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предва-

рительно поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по ис-

пользуемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при де-

фиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информа-

ции, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: спра-

вочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с иссле-

довательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 



 
 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе 

над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и линг-

вострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж и метапредметного 

характера. 

Реализация данной программы способствует использованию разно-

образных форм организации учебного процесса (групповую, парную, инди-

видуальную и пр.), внедрению современных методов обучения и педагоги-

ческих технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способом организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 8 классов  и способствующих самостоятельному изучению ан-

глийского языка и культуры стран изучаемого языка, а также развитие спе-

циальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с тек-

стом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода, участие в проектной деятель-

ности. 

Программа предусматривает использование следующих педагогиче-

ских технологий: ИКТ, технология развития критического мышления, про-

ектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберега-

ющая технология, технология проблемного обучения, игровые технологии. 

В процессе обучения предусмотрены следующие типы уроков: уроки 

ознакомления с новым материалом, уроки контроля чтения, уроки контроля 

аудирования, уроки проверки и оценки знаний, уроки систематизации и 

обобщения материала, уроки закрепления материала, грамматически-



 
 

ориентированные уроки, комбинированные уроки, уроки - презентации 

проектов и т.д. 

Формами контроля учащихся являются входной контроль, промежу-

точная аттестация, итоговый контроль. Формами учета достижений явля-

ются урочная деятельность (ведение тетрадей, словарей-справочников, ана-

лиз текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся 

(участие в олимпиадах, творческих конкурсах и т.д.). 
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1 Каникулы (совершенствование умений ве-

сти диалог-расспрос). 

1  

2 Личная информация (совершенствование 

умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникатив-

ных типов, совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи коли-

чественных и порядковых числительных). 

1  

3 Школа. Изучаемые предметы и отношение 

к ним  

(совершенствование умений строить связ-

ные высказывания с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой 

на зрительную наглядность ). 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Страны, столицы, крупные города (со-

вершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рам-

1  



 
 

ках тематики, совершенствование умений 

вести комбинированный диалог, совершен-

ствование навыков распознавания и упо-

требления в речи личных местоимений).  

6 Виды спорта. Спортивные игры (совер-

шенствование навыков распознавания и 

употребления в речи наиболее распростра-

ненных устойчивых словосочетаний в рам-

ках тематики, обучение аудированию с по-

ниманием основного содержания текста).  

1  

7 Спортивные соревнования (обучение чте-

нию с полным пониманием,  совершенство-

вание умений строить связные высказыва-

ния с опорой на прочитанный текст). 

1  

8 Мир профессий (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситу-

ации общения в рамках тематики, совер-

шенствование умений вести диалог-обмен 

мнениями, совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи при-

тяжательных местоимений). 

1  

9 Мир профессий: профессия писателя 

(совершенствование ритмико-

интонационных навыков произношения 

различных типов предложений, обучение 

чтению с пониманием основного содержа-

ния). 

  

1  

1

0 

Страна изучаемого языка. Государственные 

символы: флаг Великобритании (овладение 

сведениями о социокультурном портрете 

стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии).  

1  

1

1 

Межличностные отношения с друзьями и 

в школе 

(совершенствование умений вести диалог-

побуждение к действию).  

1  

1

2 

Мои друзья. Лучший друг / подруга (со-

вершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики, обучение чтению с выбороч-

ным пониманием нужной информации). 

1  

1 Внешность и черты характера (обучение 1  



 
 

3 аудированию с пониманием основного со-

держания текста, совершенствование уме-

ний строить связные высказывания с опо-

рой на прослушанный текст). 

1

4 

Спорт. Виды спорта (совершенствование 

умений прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка, работать с информаци-

ей). 

1  

1

5 

Спорт. Спортивные игры: выдающиеся 

спортсмены (совершенствование умений 

использовать в качестве опоры при порож-

дении собственных высказываний ключе-

вых слов и тематического словаря).  

1  

1

6 

Здоровый образ жизни: занятия спортом 

(совершенствование умений догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и 

по используемым собеседником жестам и 

мимике,  совершенствование умений стро-

ить связные высказывания с опорой на вер-

бальную наглядность). 

1  

1

7 

 Здоровый образ жизни: режим труда и от-

дыха (совершенствование умений исполь-

зовать синонимы, антонимы, описание по-

нятия при дефиците языковых средств). 

1  

1

8 

Переписка с зарубежными сверстниками: 

анкета (совершенствование умений пра-

вильного написания изученных слов, со-

вершенствование умений заполнения анкет 

и формуляров). 

1  

1

9 

 Переписка с зарубежными сверстника-

ми:  личное письмо (совершенствование 

умений написания личного письма в ответ 

на письмо стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изуча-

емого языка, с опорой на образец). 

1  

2

0 

 Страны изучаемого языка. Достоприме-

чательности (обучение аудированию с вы-

борочным пониманием запрашиваемой ин-

формации). 

1  

2

1 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; по-

сещение театра, кинотеатра, музея, вы-

ставки). Лексико-грамматический практи-

кум (совершенствование навыков распозна-

вания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения 

1  



 
 

в рамках тематики, глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога). 

2

2 

Виды отдыха (совершенствование умений 

строить связные высказывания с использо-

ванием основных коммуникативных типов). 

1  

2

3 

Спортивные игры: Олимпийские игры 

(обучение чтению с полным пониманием,  

совершенствование умений семантизиро-

вать слова на основе языковой догадки).  

1  

2

4 

Здоровый образ жизни. Занятия спортом: 

мой любимый спорт (обучение аудирова-

нию с пониманием основного содержания 

текста, совершенствование умения делать 

выписки из текстов, составлять небольшое 

письменное высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей).  

1  

2

5 

Родная страна. Культурные особенности: 

традиции и обычаи: игра городки (обучение 

чтению с пониманием основного содержа-

ния, совершенствование умения представ-

лять родную страну и её культуру на ино-

странном языке).  

1  

2

6 

Люди и страны. Контрольная работа.  1  

2

7 

Жизнь в городе  (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, 

навыков соблюдения правильного ударения 

в изученных словах). 

1  

2

8 

Жизнь в городе: необычные дома (обуче-

ние чтению с полным пониманием, совер-

шенствование навыков членения предложе-

ний на смысловые группы, совершенство-

вание навыков распознавания и употребле-

ния в речи указательных местоимений).  

1  

2

9 

Жизнь в городе: дом Наутилус  (совершен-

ствование навыков распознавания и упо-

требления в речи существительных в един-

ственном и множественном числе, умений 

находить ключевые слова и социокультур-

ные реалии в работе над текстом). 

1  

3

0 

Жизнь в городе: бытовые приборы (совер-

шенствование навыков распознавания и 

1  



 
 

употребления предлогов, обучение аудиро-

ванию с пониманием запрашиваемой ин-

формации). 

3

1 

Жизнь в городе: моя любимая комната (со-

вершенствование навыков распознавания и 

употребления предлогов, совершенствова-

ние умений вести комбинированный диалог 

и составлять небольшие письменные выска-

зывания в соответствии с коммуникативной 

задачей). 

1  

3

2 

Жизнь в городе: виды домов (овладение 

знаниями об особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран изучаемого языка). 

1  

3

3 

Страны, столицы, крупные города: Нью-

Йорк (обучение чтению с полным понима-

нием, совершенствование умений составле-

ния плана, тезисов устного сообщения).  

1  

3

4 

Жизнь в городе: мой дом (совершенство-

вание умений строить связные высказыва-

ния с использованием основных коммуни-

кативных типов). 

1  

3

5 

Природа: растения и животные (обучение 

чтению с пониманием основного содержа-

ния).  

1  

3

6 

Природа: растения и животные. Жизнь на 

плавающих островах (совершенствование 

навыков соблюдения правил отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, 

обучение чтению с полным пониманием).  

1  

3

7 

Поход по магазинам (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики; обу-

чение аудированию с пониманием основно-

го содержания).   

1  

3

8 

Поход по магазинам: ассортимент (совер-

шенствование умений вести диалог рас-

спрос).  

1  

3

9 

Жизнь в городе: ищем дорогу. Граммати-

ческий практикум (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в 

речи предлогов, умений оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситу-

ациях повседневного общения). 

1  

4 Жизнь в городе: места для отдыха и раз- 1  



 
 

0 влечения (совершенствование умений вести 

диалог этикетного характера). 

4

1 

Переписка с зарубежными сверстниками: 

электронное письмо (совершенствование 

умений написания личного письма в ответ 

на письмо – стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка с опорой на образец).  

1  

4

2 

СМИ: пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет. Объявление в газету (совершен-

ствование умений самостоятельно работать 

в классе и дома).  

1  

4

3 

Страны, столицы, крупные города (овла-

дение сведениями о социокультурном порт-

рете стран, говорящих на иностранном язы-

ке, их символике, культурном наследии). 

1  

4

4 

Поход по магазинам: товары и покупки 

(совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи реплик-клише рече-

вого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка).  

1  

4

5 

Жизнь в городе: Вашингтон. Речевой прак-

тикум (обучение чтению с полным понима-

нием).  

1  

4

6 

Жизнь в городе: место, в котором я живу. 

Практикум  (совершенствование умений 

строить связные высказывания с опорой на 

прочитанный текст). 

1  

4

7 

Родная страна. Достопримечательности: 

Москва (совершенствование умений рабо-

тать с разными источниками на иностран-

ном языке: справочными материалами, сло-

варями, интернет-ресурсами, литературой).  

1  

4

8 

Жизнь в городе и сельской местности.  

Контрольная работа. 

1  

4

9 

Жизнь в городе и сельской местности: 

история городского и деревенского мышон-

ка (овладение представлениями о некото-

рых произведениях художественной лите-

ратуры на изучаемом иностранном языке).  

1  

5

0 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посе-

щение театра, кинотеатра, музея, выставки) 

(совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рам-

1  



 
 

ках тематики). 

5

1 

Режим труда и отдыха (совершенствова-

ние умений строить связные речевые выска-

зывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи). 

1  

5

2 

Режим труда и отдыха: рабочий день (со-

вершенствование навыков распознавания и 

употребления глаголов в наиболее употре-

бительных видо-временных формах дей-

ствительного залога). 

1  

5

3 

Режим труда и отдыха: работа на свежем 

воздухе (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи комму-

никативных типов предложения: повество-

вательное (утвердительное и отрицатель-

ное), вопросительное, побудительное, вос-

клицательное).  

1  

5

4 

Режим труда и отдыха: распорядок дня 

(совершенствование умений строить связ-

ные речевые высказывания с использовани-

ем основных коммуникативных типов ре-

чи).  

1  

5

5 

Школьная жизнь (обучение чтению с по-

ниманием основного содержания).  

1  

5

6 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

отказ от вредных привычек: идем на ста-

дион  (совершенствование умения распо-

знавать и употреблять в устной и письмен-

ной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы ре-

чевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка).  

1  

5

7 

Природа: растения и животные  (совер-

шенствование умения переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение не-

знакомых слов).  

1  

5

8 

Природа: растения и животные. Жираф 

Ротшильда  (обучение чтению с выбороч-

ным пониманием запрашиваемой информа-

ции). 

1  

5

9 

Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки 

(совершенствование умений строить связ-

ные высказывания с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией без опоры 

на зрительную наглядность). 

1  



 
 

6

0 

Школа. Школьная форма (совершенство-

вание навыков распознавания и употребле-

ния в речи оценочной лексики). 

1  

6

1 

Правила поведения в школе. Грамматиче-

ский практикум (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи 

модальных глаголов и их эквивалентов). 

1  

6

2 

Моя семья. Взаимоотношения в семье 

(обучение аудированию с пониманием ос-

новного содержания текста, совершенство-

вание умений вести диалог-расспрос).  

1  

6

3 

Переписка с зарубежными сверстниками: 

электронное письмо о новостях (совершен-

ствование умений написания личного пись-

ма, в ответ на письмо – стимул с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка с опорой на обра-

зец, совершенствование навыков правиль-

ного использования знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательно-

го знака) в конце предложения).  

1  

6

4 

Природа: растения и животные. Рептилии 

(обучение чтению с пониманием основного 

содержания).  

1  

6

5 

Природа: растения и животные (совершен-

ствование навыков распознавания и упо-

требления прилагательных и наречий в раз-

ных степенях сравнения).  

1  

6

6 

Мир профессий: работа ветеринара. Рече-

вой практикум (обучение чтению и аудиро-

ванию с выборочным пониманием интере-

сующей информации).  

1  

6

7 

Родная страна. Государственные символы 

(овладение представлениями о сходстве и 

различиях своей страны и стран изучаемого 

языка).  

1  

6

8 

Режим труда и отдыха. Контрольная ра-

бота. 

1  

6

9 

Родная страна. Культурные особенности: 
памятные даты, исторические события. Ос-

нование Москвы (совершенствование уме-

ний работать с информацией: поиск и выде-

ление нужной информации, обобщение, со-

кращение, расширение устной и письмен-

ной информации, создание второго текста 

1  



 
 

по аналогии, заполнение таблиц). 

7

0 

Погода (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики).  

1  

7

1 

Виды отдыха: время каникул (совершен-

ствование умений строить связные речевые 

высказывания с опорой на план)  

1  

7

2 

Виды отдыха: поездка в Мексику (обуче-

ние чтению с пониманием основного со-

держания). 

1  

7

3 

Поход по магазинам: выбираем одежду 

(совершенствование умений переспраши-

вать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов). 

1  

7

4 

Поход по магазинам. Грамматический 

практикум (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи гла-

голов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного зало-

га). 

1  

7

5 

Поход по магазинам: в торговом центре 

(обучение различению на слух в потоке ре-

чи всех звуков иностранного языка и со-

вершенствование навыков их адекватного 

произношения).  

1  

7

6 

Карманные деньги: идем с друзьями в ка-

фе  (совершенствование умений вести ком-

бинированный диалог).  

1  

7

7 

Поход по магазинам:  на рынке (обучение 

чтению с полным пониманием). 

1  

7

8 

Поход по магазинам:  покупки в Лондоне.  

Грамматический практикум (совершенство-

вание умений пользоваться справочным ма-

териалом – грамматическим справочником).  

1  

7

9 

Здоровый образ жизни: здоровое питание 

(совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

8

0 

Здоровое питание: вкусный и полезный 

завтрак (овладение знаниями о реалиях 

страны изучаемого языка – традициях в пи-

тании). 

1  

8 Здоровый образ жизни: здоровое питание 1  



 
 

1 (полезные продукты). Грамматический 

практикум (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи не-

определенных местоимений и их производ-

ных).  

8

2 

Виды отдыха: фестивали и праздники 

(обучение чтению с полным пониманием).  

1  

8

3 

Виды отдыха:  фестивали и праздники в 

США (овладение знаниями о реалиях стра-

ны изучаемого языка – основные нацио-

нальные праздники). 

1  

8

4 

Переписка с зарубежными сверстниками: 

пишем открытку с фестиваля (совершен-

ствование умений составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей). 

1  

8

5 

Переписка с зарубежными сверстниками:  

открытки (совершенствование умений 

написания коротких поздравлений с днем 

рождения и другими праздниками, выраже-

ние пожеланий).  

1  

8

6 

Родная страна. Климат (совершенствова-

ние умений представлять родную страну и 

её культуру на иностранном языке). 

1  

8

7 

Виды отдыха. (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситу-

ации общения в рамках тематики, лексиче-

ская сочетаемость).  

1  

8

8 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание: 

польза меда (обучение чтению с выбороч-

ным пониманием нужной информации). 

1  

8

9 

Страны изучаемого языка. Климат (обу-

чение аудированию с пониманием основно-

го содержания текста).  

1  

9

0 

Родная страна. Традиции и обычаи: наци-

ональная кухня (совершенствование умений 

представлять родную страну и её культуру 

на иностранном языке). 

1  

9

1 

Свободное время. Контрольная работа. 1  

9

2 

Страны изучаемого языка. Национальные 

праздники: Хеллуин (овладение знаниями о 

реалиях страны изучаемого языка – основ-

ные национальные праздники). 

1  



 
 

9

3 

Жизнь в городе и сельской местности 
(совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

9

4 

Жизнь в городе и сельской местности: 
древние города (обучение чтению с пони-

манием основного содержания)  

1  

9

5 

Жизнь в городе и сельской местности. 

Древние города: Помпеи (совершенствова-

ние умений делать выписки из текста). 

1  

9

6 

Жизнь в городе и сельской местности. 
Древние цивилизации: Египет (совершен-

ствование навыков распознавания и упо-

требления в речи глаголов в наиболее упо-

требительных видо-временных формах дей-

ствительного залога). 

1  

9

7 

Жизнь в городе и сельской местности. 
Древние цивилизации: Скандинавия (со-

вершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи коммуникативных ти-

пов предложения: повествовательное, во-

просительное, побудительное, восклица-

тельное). 

1  

9

8 

Молодежная мода. Стиль 60–х и совре-

менность (совершенствование умений стро-

ить связные речевые высказывания с опо-

рой на ключевые слова).  

1  

9

9 

Жизнь в городе и сельской местности: 
детство в деревне (совершенствование уме-

ний вести диалог-расспрос)  

1  

1

0

0 

Жизнь в городе и сельской местности: за-

терянные города (обучение чтению с пол-

ным пониманием). 

1  

1

0

1 

Жизнь в городе и сельской местности: 

Мачу Пикчу (совершенствование умений 

составления плана, тезисов устного сооб-

щения).  

1  

1

0

2 

Страны изучаемого языка. Культурные 

особенности: традиции и обычаи (совер-

шенствование лексико -грамматических 

навыков, обучение чтению и письму).  

1  

1

0

3 

Страны изучаемого языка. Культурные 

особенности: традиции и обычаи. Легенды  

(овладение знаниями о распространенных 

1  



 
 

образцах фольклора).  

1

0

4 

Досуг и увлечения: посещение кинотеатра 

(обучение аудированию с пониманием ос-

новного содержания, совершенствование 

умений вести диалог-расспрос).  

1  

1

0

5 

Досуг и увлечения (посещение кинотеат-

ра): отзыв на фильм (совершенствование 

умений строить связное речевое высказы-

вание с использованием вербальной опоры).  

1  

1

0

6 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Пишем email о любимом фильме (совер-

шенствование умений составлять неболь-

шое письменное высказывание в соответ-

ствии с коммуникативной задачей). 

1  

1

0

7 

Страны изучаемого языка. Население 

(овладение сведениями о социокультурном 

портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их сиволике, культурном наследии).  

1  

1

0

8 

Жизнь в городе и сельской местности. 

Лексико-грамматический практикум (со-

вершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога).  

1  

1

0

9 

Жизнь в городе и сельской местности: 

древняя Финикия. (обучение чтению и 

аудированию с пониманием основного со-

держания).  

1  

1

1

0 

Жизнь в городе и сельской местности: 

каникулы в городе (совершенствование 

умений написания личного письма, в ответ 

на письмо – стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка с опорой на образец).  

1  

1

1

1 

Родная страна. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру: Екате-

рина Великая (умение представлять родную 

страну и её культуру на иностранном язы-

ке).  

1  

1

1

2 

Жизнь в прошлом. Контрольная работа. 1  

1

1

3 

Страны изучаемого языка. Традиции и 

обычаи: США (овладение представлениями 

об особенностях быта страны изучаемого 

1  



 
 

языка). 

1

1

4 

Страны изучаемого языка. Национальные 

праздники: США (овладение знаниями о 

традициях в проведении основных нацио-

нальных праздников). 

1  

1

1

5 

Жизнь в городе и сельской местности. 
(совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога). 

1  

1

1

6 

Виды отдыха (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лек-

сических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики). 

1  

1

1

7 

Путешествия (совершенствование умений 

строить связные речевые высказывания с 

выражением своего мнения и краткой аргу-

ментацией с опорой на ключевые слова).  

1  

1

1

8 

Путешествия по России и странам изуча-

емого языка (обучение чтению с понима-

нием основного содержания).  

1  

1

1

9 

Путешествия по России и странам изуча-

емого языка: поездка в Лондон (овладение 

сведениями о социокультурном портрете 

стран, говорящих на иностранном языке, их 

культурном наследии).  

1  

1

2

0 

Путешествия по России и странам изуча-

емого языка: поездка в Сан-Франциско 

(обучение чтению с пониманием основного 

содержания).  

1  

1

2

1 

Транспорт (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи пред-

логов, лексическая сочетаемость). 

1  

1

2

2 

Страны изучаемого языка. Достоприме-

чательности: виды Лондона (обучение чте-

нию с полным пониманием). 

1  

1

2

3 

Средства СМИ. Интернет (обучение чте-

нию с выборочным пониманием запрашива-

емой информации).  

1  

1

2

4 

Средства СМИ. Интернет: общаемся на 

форуме (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи реплик-

клише, характерных для культуры стран 

изучаемого языка).  

1  

1 Межличностные отношения с друзьями и 1  



 
 

 

 

6 КЛАСС 

2

5 

в школе: невербальное общение (овладение 

представлениями о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого 

языка).  

1

2

6 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения (совершенствование умений вести 

комбинированный диалог). 

1  

1

2

7 

Здоровый образ жизни: травмы (совер-

шенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

1

2

8 

Здоровый образ жизни: советы по уходу за 

здоровьем (совершенствование умений ве-

сти диалог-побуждение к действию). 

1  

1

2

9 

Межличностные отношения с друзьями и 

в школе: Интернет переписка (обучение 

чтению с пониманием основного содержа-

ния). 

1  

1

3

0 

Виды отдыха (обучение аудированию с 

пониманием основного содержания).  

1  

1

3

1 

Транспорт: Транс - Сибирская магистраль 

(обучение чтению с пониманием основного 

содержания). 

1  

1

3

2 

Родная страна. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру: К. 

Циолковский (овладение умением пред-

ставлять родную страну и её культуру на 

иностранном языке).  

1  

1

3

3 

Личный опыт и приключения. Кон-

трольная работа.  

1  

1

3

4 

Летний отдых: планы на лето (совершен-

ствование языковых навыков и речевых 

умений). 

1  

1

3

5 

Промежуточная аттестация: контроль-

ная работа. 

1  

1

3

6 

Каникулы. Итоговый урок. 1  



 
 

Н
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о

л

-

в

о
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а

с
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П
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и
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е

ч

а

н

и

е 

1  Каникулы (совершенствование умений вести 

диалог-расспрос). 

1  

2  Мир профессий. Жизнь в городе и сельской 

местности (совершенствование умений строить 

связные высказывания с использованием основ-

ных коммуникативных типов). 

1  

3 Погода. Взаимоотношения в семье (совершен-

ствование умений строить связные высказывания 

с высказыванием своего мнения и краткой аргу-

ментацией с опорой на зрительную наглядность). 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Страны, столицы, крупные города (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики, совершен-

ствование умений вести комбинированный диа-

лог). 

1  

6 Жизнь в городе: безопасность на дороге 

(обучение аудированию с пониманием основного 

содержания). 

1  

7 Жизнь в городе: дорожно-транспортные проис-

шествия 

(обучение чтению с полным пониманием, совер-

шенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи предлогов). 

1  

8 Виды отдыха (совершенствование навыков вести 

комбинированный диалог). 

1  

9 Виды отдыха: поход в развлекательный центр 

(совершенствование умений строить связные вы-

сказывания с выражением своего мнения с опо-

рой на прочитанный текст). 

1  

1

0 

Страна изучаемого языка: достопримечатель-

ности. Калифорния (овладение сведениями о со-

1  



 
 

циокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном 

наследии). 

1

1 

Свободное время. Досуг и увлечения: отправля-

емся в путешествие (совершенствование умений 

вести диалог – побуждение к действию). 

1  

1

2 

Окружающий мир. Природа: растения и живот-

ные (совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тема-

тики). 

1  

1

3 

Природа: растения и животные. В национальном 

парке Эверглейдс (обучение чтению с полным 

пониманием). 

1  

1

4 

Жизнь в сельской местности (обучение чтению 

и аудированию с выборочным пониманием за-

прашиваемой информации). 

1  

1

5 

Жизнь в сельской местности: опасности за го-

родом (совершенствование умений строить связ-

ные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов). 

1  

1

6 

Жизнь в городе: виды домов (овладение пред-

ставлениями об особенностях образа жизни и бы-

та страны изучаемого языка). 

1  

1

7 

 Жизнь в городе: домашние обязанности (совер-

шенствование умений строить связные высказы-

вания с выражением своего мнения с краткой ар-

гументацией с опорой на ключевые слова). 

1  

1

8 

Переписка с зарубежными сверстниками: лич-

ное письмо - совет (совершенствование умений 

написания личного письма в ответ на письмо 

стимул с употреблением формул речевого этике-

та, принятых в стране изучаемого языка, с опорой 

на образец). 

1  

1

9 

 Переписка с зарубежными сверстниками: 

личное письмо (совершенствование умений напи-

сания личного письма в ответ на письмо – стимул 

с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в стране изучаемого языка с опорой на об-

разец). 

1  

2

0 

Жизнь в городе: правила поведения (обучение 

аудированию с пониманием основного содержа-

ния) 

1  

2

1 

Жизнь в городе  (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи наиболее 

1  



 
 

распространенных устойчивых словосочетаний, 

модальных глаголов и их эквивалентов). 

2

2 

Виды отдыха (совершенствование умений стро-

ить связные высказывания с выражением своего 

мнения с краткой аргументацией с опорой на во-

просы). 

1  

2

3 

Путешествие по России: Сочи (обучение чтению 

с полным пониманием). 

1  

2

4 

 Жизнь в городе: жизнь в Лондоне (обучение 

аудированию с пониманием основного содержа-

ния). 

1  

2

5 

Путешествия по России: Санкт-Петербург 

(овладение умением представить родную страну и 

её культуру на иностранном языке).  

 

1  

2

6 

 Жизнь в городе и сельской местности. Кон-

трольная работа. 

1  

2

7 

Питание (совершенствование навыков распозна-

вания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках те-

матики). 

1  

2

8 

Здоровое питание (совершенствование умений 

правильного написания изученных слов, совер-

шенствование умений вести диалог-расспрос).  

1  

2

9 

Свободное время. Поход по магазинам (совер-

шенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи неопределенных местоимений) 

1  

3

0 

Поход по магазинам: в супермаркете (обучение 

аудированию с выборочным пониманием интере-

сующей информации). 

1  

3

1 

Страны изучаемого языка. Традиции и обы-

чаи (овладение представлениями об особенностях 

образа жизни, быта и культуры страны изучаемо-

го языка). 

1  

3

2 

Свободное время. Виды отдыха: едим в кафе 

(овладение умением распознавать и употреблять в 

речи в ситуациях неформального общения основ-

ные приемы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка). 

1  

3

3 

Здоровое питание: готовим с Джейми Оливером 

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

3

4 

Здоровое питание: готовим вкусную и здоровую 

пищу (совершенствование умений делать выпис-

ки из текстов, составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной 

1  



 
 

задачей). 

3

5 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание (обу-

чение чтению с пониманием основного содержа-

ния).  

1  

3

6 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание: мой 

рацион (совершенствование умений строить связ-

ное высказывание с выражением собственного 

мнения и краткой аргументацией с опорой на 

прочитанный текст). 

1  

3

7 

Досуг и увлечения: кулинария (совершенствова-

ние навыков распознавания и употребления в ре-

чи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики). 

1  

3

8 

Досуг и увлечения: готовим сами (совершен-

ствование умений вести диалог – расспрос). 

1  

3

9 

Здоровое питание (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи неопреде-

ленных местоимений). 

1  

4

0 

Здоровое питание: еда и наше тело (обучение 

чтению с полным пониманием основного содер-

жания, совершенствование умений догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту). 

1  

4

1 

Переписка с зарубежными сверстниками: элек-

тронное письмо (совершенствование умений 

написания личного письма в ответ на письмо 

стимул с употреблением формул речевого этике-

та, принятых в стране изучаемого языка, с опорой 

на образец). 

1  

4

2 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Электронное письмо: любимое блюдо  (совер-

шенствование умений написания личного письма 

в ответ на письмо стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка, с опорой на образец). 

1  

4

3 

Здоровое питание: правила приготовления пищи 

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

4

4 

Здоровое питание: рецепты здоровой пищи (со-

вершенствование умений использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказыва-

ний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь). 

1  

4

5 

Родная страна. Традиции и обычаи: блюда рус-

ской кухни (овладение умением представить род-

ную страну и её культуру на иностранном языке).  

1  

4 Здоровое питание: едим вне дома (обучение чте- 1  



 
 

6 нию и аудированию с выборочным пониманием 

нужной информации).  

4

7 

Родная страна. Традиции и обычаи: еда царей 

(овладение умением представить родную страну и 

её культуру на иностранном языке). 

1  

4

8 

Здоровое питание. Контрольная работа. 1  

4

9 

Страны изучаемого языка. Культурные особен-

ности (овладение представлениями о некоторых 

произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке).  

1  

5

0 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и  ми-

ровую  культуру (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематики). 

1  

5

1 

Выдающиеся люди: Леонардо да Винчи. Био-

графия (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

5

2 

Выдающиеся люди: Леонардо да Винчи. Творче-

ство (совершенствование умений составления 

плана, тезисов устного сообщения). 

1  

5

3 

Выдающиеся люди: герои античности (совер-

шенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи глаголов в в наиболее употребитель-

ных видо-временных форм действительного зало-

га).  

1  

5

4 

Выдающиеся люди: герои средневековья (обу-

чение аудированию с выборочным пониманием 

нужной информации). 

1  

5

5 

Памятные даты и исторические события: пер-

вые пилигримы (овладение знаниями о реалиях 

страны изучаемого языка). 

1  

5

6 

Памятные даты и исторические события: «жи-

вой музей»  Виллиамсбург  (совершенствование 

умений вести комбинированный диалог).  

1  

5

7 

Страны изучаемого языка. Культурные особен-

ности: мифы и легенды  (овладение сведениями о 

социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном 

наследии). 

1  

5

8 

Страны изучаемого языка. Культурные особен-

ности: герои английских легенд  (обучение чте-

нию с полным пониманием). 

1  

5

9 

Страны, столицы, крупные города: правонару-

шения  (совершенствование навыков распознава-

1  



 
 

ния и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках те-

матики). 

6

0 

Страны, столицы, крупные города: художе-

ственные ценности в музеях (обучение аудирова-

нию и чтению с пониманием основного содержа-

ния). 

1  

6

1 

Страны, столицы, крупные города: Лувр (обу-

чение чтению с выборочным пониманием интере-

сующей информации). 

1  

6

2 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и куль-

туру: Великобритания и США (овладение пред-

ставлениями о выдающихся людях стан изучае-

мого языка и их вкладе в мировую культуру). 

1  

6

3 

Переписка с зарубежными сверстниками: био-

графия знаменитого человека (совершенствова-

ние умений составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей). 

1  

6

4 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и куль-

туру: Христофор Колумб и открытие Америки 

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

6

5 

Выдающиеся люди  (совершенствование умений 

распознавания и употребления в речи вопроси-

тельных местоимений). 

 

1  

6

6 

Выдающиеся люди: рекордсмены (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления 

в речи  глаголов в наиболее употребительных ви-

до-временных формах действительного залога, 

овладение основными способами словообразова-

ния – аффиксацией). 

1  

6

7 

Родная страна. Выдающиеся люди: мореплава-

тели (совершенствование умений прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка, предва-

рительно представленных вопросов). 

1  

6

8 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

науку и культуру.  Контрольная работа. 

1  

6

9 

Родная страна. Выдающиеся люди: Иван Суса-

нин (овладение умением представить родную 

страну на иностранном языке).  

1  

7

0 

Виды отдыха (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики). 

1  



 
 

7

1 

Виды отдыха: активный отдых (совершенствова-

ние умений строить связные высказывания с опо-

рой на план). 

1  

7

2 

Виды отдыха: отдыхаем в парке развлечений 

«Шервуд» (обучение чтению с полным понима-

нием). 

1  

7

3 

Виды отдыха: идеальный отдых (совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога). 

1  

7

4 

Каникулы: планы на будущее. Грамматический 

практикум  отдых (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных фор-

мах действительного залога). 

1  

7

5 

Каникулы: отдых в Красной Поляне (обучение 

чтению и аудированию с пониманием основного 

содержания). 

1  

7

6 

Виды отдыха: парк развлечений (совершенство-

вание умений строить диалог-расспрос). 

1  

7

7 

Виды отдыха: в национальном парке США (со-

вершенствование умений строить связные выска-

зывания с выражением своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой на прочитанный текст). 

1  

7

8 

Виды отдыха (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи артиклей).  

1  

7

9 

Виды отдыха: эко-туризм (обучение чтению с 

полным пониманием). 

1  

8

0 

Путешествия по странам изучаемого языка: 

подводные скульптуры Карибского моря (обуче-

ние чтению с выборочным пониманием запраши-

ваемой информации). 

1  

8

1 

Путешествие по странам изучаемого языка. 

(совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи относительных местоиме-

ний).  

1  

8

2 

Путешествия по странам изучаемого языка: 

Австралия. Сидней (овладение знаниями о реали-

ях страны изучаемого языка, о проведении вы-

ходных дней). 

1  

8

3 

Виды отдыха: рассказываем о летних каникулах 

(совершенствование умений строить связное вы-

сказывание с использованием основных комму-

никативных типов речи). 

1  

8 Переписка с зарубежными сверстниками: рас- 1  



 
 

4 сказываем о каникулах (совершенствование уме-

ний написания личного письма в ответ на письмо 

стимул с употреблением формул речевого этике-

та, принятых в стране изучаемого языка, с опорой 

на образец). 

8

5 

Переписка с зарубежными сверстниками:  от-

крытки (совершенствование умений составлять 

небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей). 

1  

8

6 

Виды отдыха: отдыхаем на природе (обучение 

чтению с пониманием основного содержания). 

1  

8

7 

Виды отдыха (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний). 

1  

8

8 

Страны, столицы, крупные города: Москва 

(обучение чтению с полным пониманием).  

1  

8

9 

Виды отдыха: отдых в Великобритании (обуче-

ние аудированию с пониманием основного со-

держания).  

1  

9

0 

Путешествия по России: Красная Поляна (овла-

дение умением представлять родную страну на 

иностранном языке). 

1  

9

1 

Виды отдыха. Контрольная работа. 1  

9

2 

Страны изучаемого языка. Крупные города: 

Нью-Йорк (овладение сведениями о социокуль-

турном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии).  

1  

9

3 

Глобальные проблемы человечества (совер-

шенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики). 

1  

9

4 

Проблемы экологии (совершенствование уме-

ний строить связные речевые высказывания с 

опорой на план). 

1  

9

5 

Проблемы экологии: природные катаклизмы 

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

9

6 

Проблемы экологии: землетрясение на Гаити 

(совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее употре-

бительных видо-временных формах действитель-

ного залога). 

1  

9 Проблемы  экологии и социальные проблемы 1  



 
 

7 (совершенствование умений строить связные вы-

сказывания с использованием основных комму-

никативных типов речи). 

9

8 

Проблемы  экологии и социальные проблемы: 

работа волонтера (обучение чтению с полным по-

ниманием). 

1  

9

9 

Межличностные отношения с друзьями и в 

школе (совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи оценочной лексики, 

совершенствование навыков правильного написа-

ния изученных слов). 

1  

1

0

0 

Межличностные отношения с друзьями и в 

школе: предлагаем свою помощь  (совершен-

ствование умений вести диалог-побуждение к 

действию). 

1  

1

0

1 

Благотворительность (обучение чтению с по-

ниманием основного содержания). 

1  

1

0

2 

Благотворительность:  благотворительные ме-

роприятия в США  (совершенствование умений 

делать выписки из текстов, составлять небольшое 

письменное высказывание в соответствии с ком-

муникативной задачей). 

1  

1

0

3 

Защита окружающей среды: исчезающие виды 

(совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения в рамках темати-

ки). 

1  

1

0

4 

Защита окружающей среды: меры по сохране-

нию исчезающих видов (совершенствование уме-

ний работать с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение, сокращение 

устной и письменной информации, заполнение 

таблиц).  

1  

1

0

5 

Защита окружающей среды: экологический ла-

герь (обучение аудированию с выборочным по-

ниманием нужной информации, совершенствова-

ние умений вести диалог - расспрос). 

1  

1

0

6 

Переписка с зарубежными сверстниками: со-

общаем новости (совершенствование умений со-

ставлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

1

0

7 

Природа: растения и животные  (обучение чте-

нию с полным пониманием). 

1  



 
 

1

0

8 

Защита окружающей среды: травмы. (совер-

шенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики, глаго-

лов  в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога). 

1  

1

0

9 

Защита окружающей среды: день защиты жи-

вотных (обучение чтению и аудированию с пони-

манием основного содержания). 

1  

1

1

0 

Защита окружающей среды: организуем благо-

творительную акцию (совершенствование умений 

составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

1

1

1 

Природа: растения и животные. Сибирский тигр 

(совершенствование умений использовать в каче-

стве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевые слова, план к тексту, темати-

ческий словарь). 

1  

1

1

2 

Защита окружающей среды. Контрольная ра-

бота. 

 

1  

1

1

3 

Страны изучаемого языка: географическое по-

ложение США (овладение сведениями о социо-

культурном портрете стран, говорящих на ино-

странном языке, их символике и культурном 

наследии). 

1  

1

1

4 

Страны изучаемого языка. Государственные 

символы США: герб и эмблема (овладение сведе-

ниями о социокультурном портрете стран, гово-

рящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии). 

1  

1

1

5 

Страны изучаемого языка: климат Великобри-

тании  (овладение сведениями о социокультурном 

портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии). 

1  

1

1

6 

Искусство (совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи лексических еди-

ниц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики). 

1  

1

1

7 

Искусство: виды искусства (совершенствование 

умений строить связные высказывания с выраже-

нием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой на план). 

1  

1

1

Посещение музея  (обучение чтению с полным 

пониманием). 

1  



 
 

8 

1

1

9 

Посещение музея: терракотовая армия в Китае 

(совершенствование умений делать выписки из 

текстов, составлять небольшие письменные вы-

сказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей). 

1  

1

2

0 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка: необычные строения  (обучение чтению с 

пониманием основного содержания). 

1  

1

2

1 

Искусство и культура (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики). 

1  

1

2

2 

Страны изучаемого языка. Традиции и обычаи: 

Австралия (овладение сведениями о социокуль-

турном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии). 

1  

1

2

3 

Поход по магазинам: магазины за границей (со-

вершенствование навыков распознавания и упо-

требления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики). 

1  

1

2

4 

Поход по магазинам: покупки в Венеции  (обу-

чение чтению с полным пониманием). 

1  

1

2

5 

Поход по магазинам (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи глагол в 

наиболее употребительных видо-временных фор-

мах действительного и страдательного залогов).  

1  

1

2

6 

Досуг и увлечения: музыка (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики). 

1  

1

2

7 

Досуг и увлечения: игра на музыкальных ин-

струментах (совершенствование умений строить 

связные высказывания с выражением своего мне-

ния и краткой аргументацией с опорой на ключе-

вые слова). 

1  

1

2

8 

Жизнь в городе: городские достопримечательно-

сти (совершенствование умений строить диалог-

расспрос). 

1  

1

2

9 

Жизнь в городе: отправляем посылку (совершен-

ствование умений строить комбинированный 

диалог). 

1  

1

3

Досуг и увлечения: искусство и дизайн (обуче-

ние чтению с пониманием основного содержа-

1  



 
 

 

 

7 КЛАСС 

0 ния). 

1

3

1 

Досуг и увлечения: отправляемся на экскурсию 

(обучение аудированию с выборочным понима-

нием запрашиваемой информации) . 

1  

1

3

2 

Родная страна. Достопримечательности: архи-

тектурный ансамбль «Родина-мать зовет» (овла-

дение умением представить родную страну на 

иностранном языке).  

1  

1

3

3 

Досуг и увлечения (обучение чтению с полным 

пониманием). 

1  

1

3

4 

Досуг и увлечения (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематики . 

1  

1

3

5 

Промежуточная аттестация: контрольная ра-

бота.  

1  

1

3

6 

Каникулы. Итоговый урок. 1  

Н

о

м

е

р 

п

/

п 

Тема урока К

о

л

-

в

о

  

ч

а

с

о

в 

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 

1  Каникулы (совершенствование умений вести диа-

лог-расспрос). 

1  

2  Жизнь в городе (совершенствование умений стро-

ить связные высказывания с использованием основ-

ных коммуникативных типов). 

1  

3 Здоровое питание  (совершенствование умений 

строить связные высказывания с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой на 

зрительную наглядность). 

1  



 
 

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Мир профессий (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи лексических еди-

ниц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, совершенствование умений вести комби-

нированный диалог). 

1  

6 Мир профессий: профессия и личностные качества 

(совершенствование умений строить связные выска-

зывания с выражением своего мнения и краткой ар-

гументацией с опорой на план). 

  

7 Мир профессий: опасная работа (обучение чтению с 

полным пониманием). 

1  

8 Выбор профессии (совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи). 

1  

9 Проблема выбора профессии: профессия и хобби 

(обучение чтению с выборочным пониманием нуж-

ной информации). 

1  

1

0 

Проблема выбора профессии: работа на неполный 

день 

(обучение чтению с пониманием основного содер-

жания). 

1  

1

1 

Проблема выбора профессии: собеседование (со-

вершенствование умений вести комбинированный 

диалог). 

1  

1

2 

Проблема выбора профессии: профессия и увлече-

ние спортом (обучение чтению с полным понимани-

ем). 

1  

1

3 

Мир профессий: работа волонтера (обучение чте-

нию с полным пониманием). 

1  

1

4 

Мир профессий: работа волонтера (обучение чте-

нию и аудированию с выборочным пониманием за-

прашиваемой информации). 

1  

1

5 

Мир профессий: работа для студентов (обучение 

чтению с полным пониманием). 

1  

1

6 

Переписка с зарубежными сверстниками: элек-

тронная переписка (совершенствование умений 

написания личного письма в ответ на письмо стимул 

с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка, с опорой на образец). 

1  

1

7 

Проблема выбора профессии: профессия и черты 

характера (совершенствование умений использовать 

в качестве опоры при порождении собственных вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, темати-

ческий словарь). 

1  



 
 

1

8 

Проблема выбора профессии (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи гла-

голов в наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного залога). 

1  

1

9 

Проблема выбора профессии: влияние семьи  (обу-

чение чтению и аудированию с выборочным пони-

манием нужной информации). 

1  

2

0 

 Проблема выбора профессии: пишем резюме (со-

вершенствование умений заполнять анкеты и фор-

муляры). 

1  

2

1 

Роль иностранного языка в планах на будущее 
(овладение знаниями о значении родного и ино-

странного языка в современном мире). 

1  

2

2 

Роль иностранного языка в планах на будущее: 

английский – язык международного общения (обу-

чение чтению с пониманием основного содержания). 

  

2

3 

Выбор профессии (основные способы словообразо-

вания: аффиксация, словосложение, конверсия). 

1  

2

4 

Выбор профессии (совершенствование умений 

строить связное высказывание с выражением своего 

мнения с краткой аргументацией). 

1  

2

5 

 Родная страна. Достопримечательности: озеро Бай-

кал (овладение умением представлять родную страну 

на иностранном языке). 

1  

2

6 

Выбор профессии.  Контрольная работа. 1  

2

7 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение му-

зеев, театра, кинотеатра, выставки) (совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематики). 

1  

2

8 

Досуг и увлечения: мои предпочтения (совершен-

ствование умений строить связные высказывания с 

выражением своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой на вопросы). 

  

2

9 

Путешествие по России и странам изучаемого 

языка (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

3

0 

Путешествие по России и странам изучаемого 

языка: неприятности в пути (совершенствование 

умений вести диалог-расспрос). 

1  

3

1 

Средства массовой информации: пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет (обучение аудированию с по-

ниманием основного содержания). 

1  

3

2 

Средства массовой информации: Интернет. Роль 

Интернета в жизни общества (совершенствование 

1  



 
 

навыков распознавания и употребления в речи лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики, лексическая сочетаемость). 

3

3 

Досуг и увлечения: музыка (совершенствование 

умений вести диалог-расспрос). 

1  

3

4 

Досуг и увлечения. Музыка: современная поп-

культура (обучение чтению с выборочным понима-

нием запрашиваемой информации). 

1  

3

5 

Досуг и увлечения: посещение театра (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики). 

1  

3

6 

Досуг и увлечения. Посещение театра: китайская 

опера (обучение чтению с пониманием основного 

содержания).  

1  

3

7 

Страны изучаемого языка. Достопримечательно-

сти: английский город Йорк (овладение сведениями 

о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике, культурном 

наследии). 

1  

3

8 

Страны изучаемого языка. Достопримечательно-

сти: замки Йорка  (обучение чтению с полным пони-

манием). 

1  

3

9 

Досуг и увлечения: чтение (совершенствование 

умений вести комбинированный диалог, совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи оценочной лексики). 

1  

4

0 

Досуг и увлечения: чтение (совершенствование 

умений составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

4

1 

Роль средств массовой информации в жизни об-

щества (совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематики). 

 

1  

4

2 

Роль средств массовой информации в жизни об-

щества: общение в социальных сетях (совершен-

ствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи). 

1  

4

3 

Досуг и увлечения (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи наиболее рас-

пространенных устойчивых словосочетаний).  

1  

4

4 

Досуг и увлечения (основные способы словообра-

зования: аффиксация, словосложение, конверсия). 

1  



 
 

4

5 

Путешествия по России: ледяные пещеры Урала 

(овладение умением представить родную страну на 

иностранном языке). 

1  

4

6 

Досуг и увлечения: общение в социальных сетях  

(обучение чтению с полным пониманием).  

1  

4

7 

Родная страна. Традиции и обычаи: музыкальные 

инструменты (овладение умением представлять род-

ную страну на иностранном языке). 

1  

4

8 

Досуг и увлечения. Контрольная работа.  1  

4

9 

Погода (совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематики). 

1  

5

0 

Погода: моя любимая погода (совершенствование 

умений строить связные высказывания с выражени-

ем своего мнения без опоры). 

  

5

1 

Погода: экстремальные погодные условия (обучение 

чтению с полным пониманием). 

1  

5

2 

Природа: растения и животные. Антарктида (обуче-

ние чтению с пониманием основного содержания). 

1  

5

3 

Виды спорта: активный отдых (совершенствование 

умений строить связные высказывания с использова-

нием основных коммуникативных типов речи). 

1  

5

4 

Виды спорта: экстремальный спорт (совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематики). 

1  

5

5 

Природа: растения и животные. Горы Аппалачи 

(овладение знаниями о реалиях стран изучаемого 

языка, традициях в проведении выходных дней). 

1  

5

6 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка: бронируем комнату в гостинице (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка). 

 

1  

5

7 

Проблемы экологии (формирование умений плани-

ровать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу, взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности). 

1  

5

8 

Проблемы экологии: изменение климата (совер-

шенствование умений кратко излагать результаты 

проектной деятельности). 

1  

5

9 

Виды отдыха: идем в поход (совершенствование 

умений вести диалог-побуждение к действию).  

1  



 
 

6

0 

Окружающий мир: выживание в дикой природе 

(обучение чтению с выборочным пониманием за-

прашиваемой информации). 

1  

6

1 

Виды отдыха: активный отдых на свежем воздухе 

(обучение аудированию с пониманием основного со-

держания). 

1  

6

2 

Переписка с зарубежными сверстниками: запра-

шиваем информацию (совершенствование умений 

составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

6

3 

Природа: растения и животные. Пещеры (обуче-

ние чтению с полным пониманием). 

1  

6

4 

Виды отдыха (совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи наиболее распро-

страненных устойчивых словосочетаний, основные 

способы словообразования: аффиксация, словосло-

жение, конверсия). 

1  

6

5 

Виды отдыха (совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

распространенных видо-временных формах действи-

тельного залога). 

  

6

6 

Защита окружающей среды: приюты для животных 

(обучение чтению и аудированию с выборочным по-

ниманием запрашиваемой информации). 

1  

6

7 

Виды отдыха: планируем отдых на природе  (со-

вершенствование умений вести комбинированный 

диалог). 

1  

6

8 

Родная страна. Климат: тайга (овладение умением 

представлять родную страну на иностранном языке). 

1  

6

9 

Окружающий мир. Контрольная работа. 1  

7

0 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, за-

нятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек (совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках темати-

ки). 

1  

7

1 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек: как сохра-

нить здоровье (совершенствование умений строить 

связное высказывание с выражением своего мнения с 

опорой на ключевые слова). 

1  

7

2 

Здоровый образ жизни: новые технологии и здоро-

вье (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

7 Здоровый образ жизни: гаджеты и здоровье (со- 1  



 
 

3 вершенствование умений строить связное высказы-

вание с выражением своего мнения с опорой на про-

читанный текст). 

7

4 

Здоровый образ жизни: лекарства (совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в речи 

модальных глаголов и их эквивалентов). 

1  

7

5 

Здоровый образ жизни: домашние лекарства (со-

вершенствование умений вести диалог-побуждение к 

действию). 

1  

7

6 

Природа: растения и животные. Опасные насекомые 

(обучение чтению с пониманием основного содер-

жания).  

1  

7

7 

Здоровый образ жизни: визит к врачу (совершен-

ствование умений вести комбинированный диалог). 

1  

7

8 

Здоровый образ жизни: занятия спортом (обучение 

чтению с выборочным пониманием интересующей 

информации). 

1  

7

9 

Здоровый образ жизни: занятия спортом. Экстре-

мальный спорт (совершенствование умений строить 

связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи). 

1  

8

0 

Здоровый образ жизни: фобии (обучение чтению с 

полным пониманием). 

1  

8

1 

Здоровый образ жизни: преодолевая страх (совер-

шенствование умений делать выписки из текстов, 

составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

8

2 

Здоровый образ жизни: проблемы со здоровьем 

(обучение аудированию с пониманием основного со-

держания).  

1  

8

3 

Переписка с зарубежными сверстниками. Эссе: 

помогаем решать проблемы со здоровьем (совершен-

ствование умений составлять небольшие письмен-

ные высказывания в соответствии с коммуникатив-

ной задачей). 

 

1  

8

4 

Режим труда и отдыха: здоровый сон (обучение 

чтению с полным пониманием). 

1  

8

5 

Здоровый образ жизни (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний). 

1  

8

6 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, за-

нятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. Лексико-грамматический практикум (ос-

новные способы словообразования: аффиксация, 

1  



 
 

словосложение, конверсия; многозначность лексиче-

ских единиц). 

8

7 

Здоровый образ жизни: угроза здоровью (обучение 

чтению с пониманием основного содержания).  

1  

8

8 

Здоровый образ жизни:  здоровье подростков (обу-

чение аудированию с выборочным пониманием ин-

тересующей информации). 

1  

8

9 

Родная страна. Традиции и обычаи: русская баня 

(овладение представлениями о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка). 

1  

9

0 

Здоровый образ жизни. Контрольная работа. 1  

9

1 

Личный опыт (совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тики). 

1  

9

2 

Личный опыт: жизненные этапы (совершенствова-

ние умений строить связное высказывание с выра-

жением своего мнения с опорой на ключевые слова). 

1  

9

3 

Конфликтные ситуации и способы их решения 
(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

9

4 

Конфликтные ситуации и способы их решения: в 

общественных местах (совершенствование умений 

делать выписки из текстов; составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с комму-

никативной задачей). 

1  

9

5 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка (обучение чтению с полным пониманием).  

1  

9

6 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка: неприятности за границей (совершенство-

вание умений использовать в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь). 

1  

9

7 

Страны изучаемого языка. Культурные особенно-

сти: традиции и обычаи. Невербальное поведение 

(овладение представлениями о социокультурном 

портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии). 

1  

9

8 

Конфликтные ситуации и способы их решения: 

жалоба и извинение (совершенствование умений ве-

сти комбинированный диалог). 

1  

9

9 

Личный опыт: перемены (совершенствование уме-

ний осуществлять словообразовательный анализ). 

1  

1

0

Личный опыт: меняя жизнь (обучение чтению с 

выборочным пониманием запрашиваемой информа-

1  



 
 

0 ции). 

1

0

1 

Личный опыт: важнейшие события в жизни (со-

вершенствование умений строить связное высказы-

вание с использованием основных коммуникативных 

типов речи). 

1  

1

0

2 

Личный опыт: важнейшие события в жизни. Ин-

дийская свадьба (обучение чтению с пониманием ос-

новного содержания). 

1  

1

0

3 

Внешность и черты характера (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики). 

1  

1

0

4 

Внешность и черты характера: описываем челове-

ка (совершенствование умений строить связное вы-

сказывание с использованием основных коммуника-

тивных типов речи).  

1  

1

0

5 

Переписка с зарубежными сверстниками: пишем 

эссе (совершенствование умений составлять не-

большие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей). 

1  

1

0

6 

Взаимоотношения с друзьями и в школе: язык те-

ла (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

1

0

7 

Взаимоотношения с друзьями и в школе (совер-

шенствование навыков распознавания и употребле-

ния в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний). 

1  

1

0

8 

Мир профессий (обучение чтению с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации).  

1  

1

0

9 

Взаимоотношения в семье (обучение с пониманием 

основного содержания).  

1  

1

1

0 

Родная страна. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники. Праздник Ивана Купалы (овла-

дение представлениями о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка). 

1  

1

1

1 

Личный опыт и приключения. Контрольная ра-

бота. 

1  

1

1

2 

Жизнь в городе (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи лексических еди-

ниц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики). 

1  

1 Жизнь в городе: преступность (совершенствование 1  



 
 

1

3 

умений строить связные высказывания с выражени-

ем своего мнения с краткой аргументацией с опорой 

на вопросы). 

1

1

4 

Жизнь в городе: уличное искусство  (обучение чте-

нию с полным пониманием). 

1  

1

1

5 

Жизнь в городе: проблема граффити (совершен-

ствование умений участвовать в проектной деятель-

ности меж- и метапредметного характера). 

1  

1

1

6 

Мир профессий  (совершенствование лексико-

грамматических навыков, обучение чтению с пони-

манием основного содержания). 

1  

1

1

7 

Мир профессий: служители закона (совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений). 

1  

1

1

8 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру: Агата Кристи  (овладение представления-

ми о выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру). 

1  

1

1

9 

Мир профессий: быть детективом (совершенствова-

ние умений вести комбинированный диалог). 

1  

1

2

0 

СМИ: Интернет (обучение чтению с пониманием 

основного содержания). 

1  

1

2

1 

Мир профессий: охрана порядка (совершенствова-

ние навыков распознавания и употребления в речи 

возвратных местоимений).  

1  

1

2

2 

Мир профессий: правозащитники (совершенствова-

ние умений строить связные высказывания с исполь-

зованием основных коммуникативных типов речи).  

1  

1

2

3 

Жизнь в городе: правонарушители (обучение ауди-

рованию с выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

1  

1

2

4 

Жизнь в городе: охрана правопорядка в Великобри-

тании (обучение аудированию и чтению с понимани-

ем основного содержания). 

1  

1

2

5 

Жизнь в городе: охрана правопорядка (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи наиболее распространенных устойчивых слово-

сочетаний). 

1  

1

2

Жизнь в городе: преступления (обучение аудирова-

нию с пониманием основного содержания). 

1  



 
 

 

8 «А», 8 «В» КЛАССЫ 

6 

1

2

7 

Жизнь в городе и сельской местности. Контроль-

ная работа. 

1  

1

2

8 

Выбор профессии. Свободное время (использование 

прямого и обратного порядка слов). 

1  

1

2

9 

Окружающий мир. Здоровый образ жизни (основ-

ные способы словообразования: аффиксация, слово-

сложение, конверсия). 

1  

1

3

0 

Личный опыт и приключения. Жизнь в городе и 

сельской местности (многозначность лексических 

единиц, синонимы, антонимы, лексическая сочетае-

мость). 

1  

1

3

1 

Страны изучаемого языка. Население: Шотландия 

(овладение сведениями о социокультурном портрете 

стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии). 

1  

1

3

2 

Страны изучаемого языка. Население: Австралия 

(овладение сведениями о социокультурном портрете 

стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии). 

1  

1

3

3 

Страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру: писатели (овла-

дение представлениями о выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру). 

1  

1

3

4 

Страны изучаемого языка  (совершенствование 

языковых навыков и речевых умений). 

1  

1

3

5 

Промежуточная аттестация: контрольная работа.  1  

1

3

6 

Каникулы. Итоговый урок. 1  

Н

о

м

е

р 

п/

п 

Тема урока К

о

л

-

в

о

  

ч

Пр

им

еч

ан

ие 



 
 

а

с

о

в 

1 Каникулы (совершенствование умений вести диа-

лог-расспрос). 

1  

2 Каникулы: отдых в России и за рубежом (совер-

шенствование умений строить связные высказыва-

ния с использованием основных коммуникативных 

типов). 

1  

3 Каникулы: мои впечатления  (совершенствование 

умений строить связные высказывания с высказы-

ванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой на зрительную наглядность). 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Межличностные отношения с друзьями и в 

школе (совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тики). 

1  

6 Межличностные отношения с друзьями и в 

школе: знакомство (обучение чтению с полным 

пониманием). 

(совершенствование умений строить связные вы-

сказывания с выражением своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой на план). 

1  

7 Межличностные отношения с друзьями и в 

школе: рассказываем о себе (совершенствование 

умений вести комбинированный диалог). 

1  

8 Межличностные отношения с друзьями и в 

школе: грамматический практикум (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления 

в речи глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога, со-

вершенствование навыков распознавания и упо-

требления в речи прилагательных и наречий в раз-

личных степенях сравнения). 

1  

9 Внешность и черты характера (совершенствова-

ние умений использовать в качестве опоры при по-

рождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь). 

1  

1

0 

Переписка с зарубежными сверстниками: пи-

шем поздравительную открытку (совершенствова-

ние умений написания коротких поздравлений с 

днем рождения и другими праздниками, выраже-

1  



 
 

ние пожеланий). 

 

1

1 

Межличностные отношения с друзьями в шко-

ле:  (основные способы словообразования: аффик-

сация, словосложение, конверсия). 

1  

1

2 

Страны изучаемого языка. Традиции и обычаи: 

правила этикета в Великобритании (овладение 

знаниями о реалиях страны изучаемого языка). 

1  

1

3 

Страны изучаемого языка. Традиции и обычаи: 

правила этикета в России (овладение представле-

ниями о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка). 

1  

1

4 

Конфликтные ситуации и способы их решения 
(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

1

5 

Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе (обучение чтению и аудированию с вы-

борочным пониманием запрашиваемой информа-

ции).  

1  

1

6 

Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе (совершенствование умений самостоя-

тельно работать в классе и дома).  

1  

1

7 

Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе. Контрольная работа. 

1  

1

8 

Поход по магазинам (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

1

9 

Поход по магазинам: покупаем еду  (обучение 

чтению с полным пониманием, совершенствование 

умений вести диалог-расспрос). 

1  

2

0 

Поход по магазинам: виды магазинов (обучение 

аудированию с пониманием основного содержа-

ния). 

1  

2

1 

Поход по магазинам (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных фор-

мах действительного залога, совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи ар-

тиклей). 

1  

2

2 

Поход по магазинам: продукты питания  (лекси-

ческая сочетаемость, совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи).  

1  

2

3 

Переписка с зарубежными сверстниками:  лич-

ное письмо (совершенствование умений написания 

1  



 
 

личного письма в ответ на письмо стимул с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, с опорой на образец). 

 

2

4 

Поход по магазинам (совершенствование умений 

осуществлять словообразовательный анализ). 

1  

2

5 

Страны изучаемого языка. Культурные особен-

ности: благотворительные акции в магазинах (со-

вершенствование умений находить ключевые сло-

ва и социокультурные реалии в работе над тек-

стом).  

1  

2

6 

Родная страна: питание вне дома (овладение уме-

нием представлять родную страну на иностранном 

языке). 

1  

2

7 

Поход по магазинам: пластиковая и бумажная 

упаковка 

(обучение чтению с выборочным пониманием за-

прашиваемой информации, совершенствование 

умений строить связные высказывания с выраже-

нием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой на вопросы). 

1  

2

8 

Поход по магазинам (совершенствование умений 

самостоятельно работать в классе и дома). 

  

2

9 

Поход по магазинам. Контрольная работа.  1  

3

0 

Мир профессий (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

3

1 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру: братья Мангольфье и изобретение 

воздушного шара (обучение чтению с полным по-

ниманием,  совершенствование умений строить 

связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи). 

1  

3

2 

Виды профессий  (совершенствование умений ве-

сти диалог-расспрос,  обучение аудированию с по-

ниманием основного содержания). 

1  

3

3 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру: Александр Флеминг и изобретение 

пенициллина 

(совершенствование навыков распознавания и упо-

требления в речи глаголов в наиболее употреби-

тельных видо-временных формах действительного 

залога). 

1  



 
 

3

4 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру: Мари Кюри (совершенствование 

умений осуществлять словообразовательный ана-

лиз, семантизировать слова на основе языковой до-

гадки). 

1  

3

5 

Переписка с зарубежными сверстниками: за-

прашиваем информацию (совершенствование уме-

ний составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

3

6 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру (Многозначность лексических еди-

ниц, синонимы, антонимы. Лексическая сочетае-

мость).  

1  

3

7 

Страны изучаемого языка. Культурные особен-

ности (овладение сведениями о социокультурном 

портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике, культурном наследии). 

1  

3

8 

Страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру: Фрэнсис 

Дрейк  (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

3

9 

Родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру: К.Циолковский, С. Ко-

ролев, Ю.Гагарин (овладение умением представить 

родную страну на иностранном языке). 

1  

4

0 

Выдающиеся люди их вклад в науку и мировую 

культуру: знаменитые американцы (обучение чте-

нию с пониманием основного содержания). 

1  

4

1 

Выбор профессии (совершенствование умений 

самостоятельно работать в классе и дома). 

1  

4

2 

Мир профессий. Контрольная работа. 1  

4

3 

Внешность и черты характера (совершенствова-

ние навыков распознавания и употребления в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосо-

четаний).  

1  

4

4 

Внешность и черты характера: доволен ли ты 

своим телом (обучение чтению с полным понима-

нием).  

1  

4

5 

Молодежная мода (совершенствование умений 

вести комбинированный диалог, обучение аудиро-

ванию с пониманием основного содержания). 

1  

4

6 

Досуг и увлечения (посещение театра)  (совер-

шенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи глаголов в наиболее распространен-

ных видо-временных формах действительного и 

1  



 
 

страдательного залога). 

4

7 

Внешность и черты характера: смена имиджа 

(совершенствование умений использовать в каче-

стве опоры при порождении собственных выска-

зываний тематический словарь). 

1  

4

8 

Переписка с зарубежными сверстниками: пись-

мо-совет (совершенствование умений написания 

личного письма в ответ на письмо-стимул с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка с опорой на образец).  

1  

4

9 

Молодежная мода (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

5

0 

Страны изучаемого языка. Культурные особен-

ности: традиции и обычаи. Национальный британ-

ский костюм (овладение сведениями о социокуль-

турном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии). 

1  

5

1 

Родная страна. Культурные особенности: тради-

ции и обычаи. Национальный русский костюм 

(овладение умением представить родную страну на 

иностранном языке). 

1  

5

2 

Молодежная мода: эко-одежда (обучение чтению 

с пониманием основного содержания). 

1  

5

3 

Внешность и черты характера (совершенствова-

ние умений строить связные высказывания с ис-

пользованием основных коммуникативных типов 

речи). 

1  

5

4 

Молодежная мода (совершенствование умений 

самостоятельно работать в классе и дома). 

1  

5

5 

Внешность и черты характера. Молодежная 

мода. Контрольная работа. 

1  

5

6 

Окружающий мир (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

5

7 

Погода: природные катаклизмы (обучение чтению 

с полным пониманием). 

1  

5

8 

Проблемы экологии (совершенствование умений 

вести диалог-побуждение к действию, совершен-

ствование навыков распознавания и употребления 

в речи реплик-клише речевого этикета, характер-

ных для культуры стран изучаемого языка).  

1  

5 Природа: растения и животные  (обучение чтению 1  



 
 

9 с пониманием основного содержания). 

6

0 

Погода (совершенствование умений строить связ-

ное высказывание с выражением своего мнения с 

опорой на ключевые слова). 

1  

6

1 

Переписка с зарубежными сверстниками (со-

вершенствование умений составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с ком-

муникативной задачей).  

1  

6

2 

Глобальные проблемы (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосо-

четаний, основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия). 

1  

6

3 

Страны изучаемого языка. Климат (обучение 

чтению с полным пониманием). 

1  

6

4 

Родная страна. Климат (овладение умением пред-

ставить родную страну на иностранном языке). 

1  

6

5 

Погода: погодные явления (совершенствование 

умений прогнозировать содержание текста на ос-

нове заголовка, предварительно поставленных во-

просов). 

1  

6

6 

Проблемы экологии (обучение чтению и аудиро-

ванию с выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

1  

6

7 

Природа. Погода. Проблемы экологии  (совершен-

ствование умений самостоятельно работать в клас-

се и дома). 

1  

6

8 

Окружающий мир. Контрольная работа. 1  

6

9 

Путешествия (совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи лексических еди-

ниц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики). 

1  

7

0 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

7

1 

Путешествия: возможные проблемы (совершен-

ствование умений вести диалог-побуждение к дей-

ствию, обучение аудированию с полным понима-

нием).  

1  

7

2 

Путешествия: обсуждаем планы (совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в ре-

чи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений). 

1  

7 Транспорт (совершенствование умений строить 1  



 
 

3 связное высказывание с выражением своего мне-

ния с опорой на прочитанный текст).  

7

4 

Переписка с зарубежными сверстниками: пись-

мо-благодарность (совершенствование умений 

написания личного письма в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой на 

образец). 

1  

7

5 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка: каникулы в Австралии (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосо-

четаний). 

1  

7

6 

Страны изучаемого языка. Достопримечательно-

сти: река Темза (обучение чтению с пониманием 

основного содержания).  

1  

7

7 

Родная страна. Достопримечательности: Кижи 

(овладение умением представить родную страну на 

иностранном языке). 

 

 

1  

7

8 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка: памятники архитектуры в опасности (обу-

чение чтению с выборочным пониманием интере-

сующей информации). 

1  

7

9 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка (совершенствование умений строить связ-

ные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи). 

1  

8

0 

Транспорт (совершенствование умений самостоя-

тельно работать в классе и дома). 

1  

8

1 

Путешествия. Контрольная работа.  1  

8

2 

Школа (совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тики).  

1  

8

3 

Школа: современные технологии в образовании 

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

8

4 

Школьная жизнь (обучение аудированию с выбо-

рочным пониманием интересующей информации, 

совершенствование умений вести диалог-

расспрос).  

1  

8

5 

Школьная жизнь: обучение в специализирован-

ной школе (совершенствования навыков распозна-

1  



 
 

вания и употребления в речи модальных глаголов и 

их эквивалентов). 

8

6 

Переписка с зарубежными сверстниками: пи-

шем эссе (совершенствование умений делать вы-

писки из текстов, составлять небольшие письмен-

ные высказывания в соответствии с коммуника-

тивной задачей).  

1  

8

7 

Межличностные отношения с друзьями и в 

школе (совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи наиболее распростра-

ненных устойчивых словосочетаний и предлогов).   

1  

8

8 

Страна изучаемого языка. Культурные особен-

ности: знаменитые учебные заведения Великобри-

тании (обучение чтению с пониманием основного 

содержания). 

1  

8

9 

Родная страна. Культурные особенности: система 

образования в России (овладение умением пред-

ставить родную страну на иностранном языке). 

1  

9

0 

Школа. Школьная жизнь (совершенствование 

умений строить связные высказывания с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи). 

1  

9

1 

Школа.  Контрольная работа.  1  

9

2 

Свободное время  (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики).  

1  

9

3 

Виды отдыха: необычные способы провести сво-

бодное время (обучение чтению с полным понима-

нием). 

1  

9

4 

Виды спорта (совершенствование умений стро-

ить связное высказывание с выражением своего 

мнения с опорой на ключевые слова). 

1  

9

5 

Спорт: спортивный инвентарь (совершенствова-

ние навыков распознавания и употребления в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосо-

четаний). 

1  

9

6 

Спорт: спортивный клуб (совершенствование 

умений заполнять анкеты и формуляры). 

1  

9

7 

Виды спорта: экстремальный спорт (совершен-

ствование умений вести комбинированный диалог, 

и осуществлять словообразовательный анализ).  

1  

9

8 

Страны изучаемого языка. Культурные особен-

ности: национальные виды спорта в Великобрита-

нии (обучение чтению с пониманием основного 

1  
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содержания). 

9

9 

Страны изучаемого языка. Культурные особен-

ности: национальные виды спорта в России (овла-

дение умением представить родную страну на ино-

странном языке). 

1  

1

0

0 

Виды отдыха. Спорт (совершенствование умений 

самостоятельно работать в классе и дома). 

1  

1

0

1 

Промежуточная аттестация: контрольная работа. 1  

1

0

2 

Каникулы. Итоговый урок. 1  

Н

о

м

е

р 

п

/

п 

Тема урока К

о

л

-

в

о

  

ч

а

с

о

в 

Пр

им

еч

ан

ие 

1 Каникулы (совершенствование умений вести диа-

лог-расспрос). 

1  

2 Каникулы: отдых в России и за рубежом (совер-

шенствование умений строить связные высказыва-

ния с использованием основных коммуникативных 

типов). 

1  

3 Каникулы: мои впечатления  (совершенствование 

умений строить связные высказывания с высказыва-

нием своего мнения и краткой аргументацией с опо-

рой на зрительную наглядность). 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Внешность и черты характера (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики, совершенствование умений 

вести комбинированный диалог). 

1  

6 Внешность и черты характера: меняя внешний об- 1  



 
 

лик (совершенствование умений строить связные 

высказывания с выражением своего мнения и крат-

кой аргументацией с опорой на план). 

7 Внешность и черты характера: описывая характер 

человека (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

8 Внешность и черты характера: мой характер (со-

вершенствование умений строить связные высказы-

вания с использованием основных коммуникативных 

типов речи). 

1  

9 Внешность и черты характера: разновидности ха-

рактера (обучение чтению с выборочным понимани-

ем нужной информации). 

1  

1

0 

Моя семья (обучение чтению с пониманием основ-

ного содержания). 

1  

1

1 

Взаимоотношения в семье: родители и дети 

(совершенствование умений вести комбинированный 

диалог). 

1  

1

2 

Моя семья: конфликтные ситуации и способы их 

решения (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

1

3 

Моя семья: братья и сестры (совершенствование 

умений строить связные высказывания с опорой на 

прослушанный текст).  

1  

1

4 

Конфликтные ситуации и способы их решения: 

родительский контроль (обучение чтению и аудиро-

ванию с выборочным пониманием запрашиваемой 

информации).  

1  

1

5 

Моя семья: семейный ужин (обучение аудированию 

с пониманием основного содержания) 

1  

1

6 

Моя семья: семейные традиции (совершенствование 

умений строить связные высказывания с выражени-

ем своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

на вопросы) 

1  

1

7 

Моя семья (основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия). 

1  

1

8 

Мои друзья (обучение чтению с полным понимани-

ем).  

1  

1

9 

Мои друзья: знакомство (совершенствование уме-

ний использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь). 

1  

2

0 

Лучший друг (подруга) (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога). 

1  

2 Лучший друг (подруга): описываем друга (совер- 1  



 
 

1 шенствование умений написания личного письма в 

ответ на письмо стимул с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

с опорой на образец). 

2

2 

Взаимоотношения с друзьями и в школе  (обуче-

ние чтению и аудированию с выборочным понима-

нием нужной информации). 

1  

2

3 

Взаимоотношения с друзьями и в школе: кон-

фликтные ситуации  (совершенствование умений за-

полнять анкеты и формуляры). 

1  

2

4 

Взаимоотношения с друзьями и в школе: друже-

ские отношения (обучение чтению с пониманием ос-

новного содержания).  

1  

2

5 

Взаимоотношения с друзьями и в школе (основ-

ные способы словообразования: аффиксация, слово-

сложение, конверсия). 

1  

2

6 

Моя семья. Мои друзья. Контрольная работа.  1  

2

7 

Свободное время (обучение чтению с полным по-

ниманием). 

1  

2

8 

Виды отдыха (совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тики). 

1  

2

9 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение му-

зеев, театра, кинотеатра, выставки) (совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематики). 

1  

3

0 

Досуг и увлечения: мои предпочтения (совершен-

ствование умений строить связные высказывания с 

выражением своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой на вопросы). 

1  

3

1 

Досуг и увлечения: мое хобби (совершенствование 

умений вести диалог-расспрос). 

1  

3

2 

Роль иностранного языка в планах на будущее 
(овладение знаниями о значении родного и ино-

странного языка в современном мире). 

1  

3

3 

Роль иностранного языка в планах на будущее: 

страны и национальности (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, лексическая сочетаемость). 

1  

3

4 

Роль иностранного языка в планах на будущее: 

языковые курсы (совершенствование умений вести 

1  



 
 

диалог-расспрос). 

3

5 

Роль иностранного языка в планах на будущее: 

профессия переводчика (обучение чтению с выбо-

рочным пониманием запрашиваемой информации). 

1  

3

6 

Роль иностранного языка в планах на будущее: 

языковые курсы (совершенствование умений вести 

диалог-расспрос). 

1  

3

7 

Роль иностранного языка в планах на будущее: 

иностранный язык в моей жизни (совершенствование 

умений составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей).  

1  

3

8 

Роль иностранного языка в планах на будущее 
(совершенствование навыков распознавания и упо-

требления  в речи  неопределенных и относительных 

местоимений). 

1  

3

9 

Роль иностранного языка в планах на будущее 

(совершенствование умений использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический сло-

варь). 

1  

4

0 

Спорт (совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематики, 

лексическая сочетаемость). 

1  

4

1 

Спорт: за и против занятий спортом (совершенство-

вание умений вести комбинированный диалог, со-

вершенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи оценочной лексики). 

1  

4

2 

Виды спорта  (обучение чтению с полным понима-

нием). 

1  

4

3 

Виды спорта: мой любимый спорт (совершенство-

вание умений составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей).  

1  

4

4 

Спортивные игры (лексическая сочетаемость,  со-

вершенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи наиболее распространенных устойчи-

вых словосочетаний). 

1  

4

5 

Спортивные соревнования: оборудование и инвен-

тарь (совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики). 

1  

4

6 

Спортивные соревнования  (обучение аудирова-

нию с выборочным пониманием запрашиваемой ин-

формации, совершенствование умений вести комби-

1  



 
 

нированный диалог). 

4

7 

Родная страна. Традиции и обычаи: популярные 

виды спорта (овладение умением представлять род-

ную страну на иностранном языке). 

1  

4

8 

Страны изучаемого языка: традиции и обычаи. 

Национальные виды спорта в Великобритании 

(овладение знаниями о реалиях страны изучаемого 

языка).  

1  

4

9 

Страны изучаемого языка: традиции и обычаи. 

Национальные виды спорта в США (овладение зна-

ниями о реалиях страны изучаемого языка). 

1  

5

0 

Спорт (основные способы словообразования, лекси-

ческая сочетаемость). 

1  

5

1 

Спортивные игры. Спортивные соревнования (со-

вершенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи глаголов в наиболее распространенных 

видо-временных формах действительного залога). 

1  

5

2 

Спорт. Контрольная работа за первое полугодие.  1  

5

3 

Поход по магазинам: виды магазинов (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики). 

1  

5

4 

Поход по магазинам: покупки в супермаркете (обу-

чение чтению с полным пониманием). 

1  

5

5 

Поход по магазинам: мой любимый супермаркет 

(совершенствование умений строить связные выска-

зывания с использованием основных коммуникатив-

ных типов речи).  

1  

5

6 

Поход по магазинам: покупаем одежду (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка). 

1  

5

7 

Поход по магазинам: бракованный товар  (совер-

шенствование умений вести диалог-побуждение к 

действию).  

1  

5

8 

Поход по магазинам: вещества и материалы. Лекси-

ко-грамматический практикум (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики). 

1  

5

9 

Поход по магазинам: правила хороших покупок 

(обучение чтению с выборочным пониманием за-

прашиваемой информации). 

1  

6 Поход по магазинам: магазины будущего (обучение 1  



 
 

0 аудированию с пониманием основного содержания). 

6

1 

Поход по магазинам (совершенствование умений 

строить связные высказывания с выражением своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой на вопро-

сы). 

1  

6

2 

Карманные деньги (обучение чтению с полным по-

ниманием). 

1  

6

3 

Карманные деньги: валюта разных стран (совер-

шенствование навыков распознавания и употребле-

ния в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики). 

1  

6

4 

Поход по магазинам: правила хороших покупок 

(обучение чтению с выборочным пониманием за-

прашиваемой информации). 

1  

6

5 

Поход по магазинам (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи прилагатель-

ных и наречий в разных степенях сравнения). 

1  

6

6 

Поход по магазинам: виды магазинов (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики). 

1  

6

7 

Поход по магазинам (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи наиболее рас-

пространенных устойчивых словосочетаний, основ-

ные способы словообразования: аффиксация, слово-

сложение, конверсия). 

  

6

8 

Поход по магазинам. Контрольная работа. 1  

6

9 

Здоровый образ жизни: организм человека (совер-

шенствование навыков распознавания и употребле-

ния в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики). 

1  

7

0 

Здоровый образ жизни: заболевания (совершен-

ствование умений строить связное высказывание с 

выражением своего мнения с опорой на ключевые 

слова). 

1  

7

1 

Здоровый образ жизни: причины проблем со здоро-

вьем (совершенствование умений строить связное 

высказывание с выражением своего мнения с опорой 

на прочитанный текст).  

1  

7

2 

Здоровый образ жизни: визит к врачу (обучение 

аудированию с пониманием основного содержания). 

1  

7

3 

Здоровый образ жизни: принципы здорового образа 

жизни (совершенствование умений делать выписки 

из текстов, составлять небольшие письменные вы-

1  



 
 

сказывания в соответствии с коммуникативной зада-

чей). 

7

4 

Здоровый образ жизни: занятия спортом (совер-

шенствование навыков распознавания и употребле-

ния в речи модальных глаголов и их эквивалентов). 

1  

7

5 

Здоровый образ жизни: здоровое питание (совер-

шенствование умений вести диалог-побуждение к 

действию). 

1  

7

6 

Здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек 

(обучение чтению с пониманием основного содер-

жания). 

1  

7

7 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, за-

нятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. (основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия; многознач-

ность лексических единиц). 

1  

7

8 

Здоровый образ жизни (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее распространенных видо-временных формах 

действительного залога). 

1  

7

9 

Страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую науку и культуру: М. Шелли 

«Франкейнштейн», Р.Л. Стивенсон «Доктор Дже-

килл и Мистер Хайд» (овладение представлениями о  

некоторых произведениях художественной литера-

туры на изучаемом иностранном языке). 

1  

8

0 

Средства массовой информации (совершенствова-

ние навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематики). 

1  

8

1 

Средства массовой информации: роль СМИ в жиз-

ни общества (обучение чтению с полным понимани-

ем). 

1  

8

2 

Средства массовой информации: телевидение  (со-

вершенствование умений делать выписки из текстов, 

составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

8

3 

Средства массовой информации. Телевидение: ви-

ды программ (обучение аудированию с пониманием 

основного содержания).  

1  

8

4 

Средства массовой информации. Телевидение: моя 

любимая программа  (совершенствование умений 

строить связное высказывание с выражением своего 

мнения с опорой на ключевые слова). 

1  

8 Средства массовой информации. Телевидение: до- 1  



 
 

5 стоинства и недостатки (обучение чтению с полным 

пониманием). 

8

6 

Средства массовой информации. Телевидение: мое 

отношение к телевидению (совершенствование уме-

ний делать выписки из текстов; составлять неболь-

шие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей). 

1  

8

7 

Средства массовой информации. Телевидение: ис-

тория возникновения телевидения (обучение чтению 

с полным пониманием).  

1  

8

8 

Средства массовой информации. Телевидение: ре-

клама (обучение чтению с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

1  

8

9 

Средства массовой информации: пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет (обучение аудированию с вы-

борочным пониманием интересующей информации). 

1  

9

0 

Переписка с зарубежными сверстниками. Элек-

тронная переписка: рассказываем о любимой про-

грамме (совершенствование умений составлять не-

большие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей). 

1  

9

1 

Средства массовой информации: пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет. Лексико-грамматический 

практикум (совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи наиболее распространен-

ных устойчивых словосочетаний). 

1  

9

2 

Средства массовой информации: пресса, телеви-

дение, радио, Интернет. Контрольная работа. 

1  

9

3 

Окружающий мир (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики). 

1  

9

4 

Окружающий мир. Природа (совершенствование 

умений делать выписки из текстов; составлять не-

большие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей). 

1  

9

5 

Природа: растения и животные (обучение чтению 

с полным пониманием).  

1  

9

6 

Окружающий мир. Погода (совершенствование 

умений использовать в качестве опоры при порож-

дении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь). 

1  

9

7 

Природа: природные катаклизмы (совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

1  



 
 

щения в рамках тематики). 

9

8 

Природа: извержение вулкана (совершенствование 

умений строить связные высказывания с выражени-

ем своего мнения с краткой аргументацией с опорой 

на вопросы). 

1  

9

9 

Природа: ураган Катрина (обучение чтению с вы-

борочным пониманием запрашиваемой информа-

ции). 

1  

1

0

0 

Природа: землетрясение (обучение чтению с пони-

манием основного содержания). 

1  

1

0

1 

Природа: цунами  (обучение чтению с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации). 

1  

1

0

2 

Природа: природные катаклизмы (обучение ауди-

рованию с выборочным пониманием интересующей 

информации, совершенствование умений вести ком-

бинированный диалог). 

1  

1

0

3 

Окружающий мир (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее распространенных видо-временных формах 

действительного и страдательного залога). 

1  

1

0

4 

Окружающий мир. Контрольная работа. 1  

1

0

5 

Мир профессий  (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи лексических еди-

ниц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики). 

1  

1

0

6 

Мир профессий: профессии и характер человека  

(совершенствование умений использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический сло-

варь). 

1  

1

0

7 

Мир профессий: необычные профессии (обучение с 

пониманием основного содержания).  

 

1  

1

0

8 

Выбор профессий: работа для подростков в США  

(обучение чтению с выборочным пониманием за-

прашиваемой информации). 

1  

1

0

9 

Выбор профессий: работа для подростков в России 

(совершенствование умений строить связные выска-

зывания с выражением своего мнения с краткой ар-

гументацией с опорой на вопросы). 

1  

1 Выбор профессии: работа няни  (обучение аудиро- 1  



 
 

1

0 

ванию с выборочным пониманием интересующей 

информации). 

1

1

1 

Проблема выбора профессии (обучение чтению с 

пониманием основного содержания). 

1  

1

1

2 

Проблема выбора профессии: мои планы на буду-

щее  

(совершенствование умений строить связные выска-

зывания с выражением своего мнения с краткой ар-

гументацией с опорой на вопросы). 

1  

1

1

3 

Мир профессий (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи наиболее распро-

страненных устойчивых словосочетаний). 

1  

1

1

4 

Проблема выбора профессии (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи мо-

дальных глаголов и их эквивалентов).  

1  

1

1

5 

Досуг и увлечения: чтение книг (совершенствова-

ние навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематики). 

1  

1

1

6 

Чтение: виды книг и жанры литературы  (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи наиболее распространенных устойчивых слово-

сочетаний). 

1  

1

1

7 

Чтение: современные британские и американские 

писатели  (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

1

1

8 

Чтение: мой любимый писатель (совершенствование 

умений строить связные высказывания с выражени-

ем своего мнения с краткой аргументацией с опорой 

на вопросы). 

1  

1

1

9 

Чтение: выдающиеся произведения русской литера-

туры (обучение чтению с пониманием основного со-

держания).  

1  

1

2

0 

Чтение: моя любимая книга (совершенствование 

умений строить связное высказывание с использова-

нием основных коммуникативных типов речи). 

1  

1

2

1 

Чтение: покупаем книгу (совершенствование уме-

ний вести комбинированный диалог). 

1  

1

2

2 

Чтение: книги в моей жизни (совершенствование 

умений строить связные высказывания с выражени-

ем своего мнения с краткой аргументацией с опорой 

на вопросы). 

1  

1 Чтение (многозначность лексических единиц, сино- 1  



 
 

2

3 

нимы, антонимы, лексическая сочетаемость). 

1

2

4 

Чтение (использование прямого и обратного поряд-

ка слов). 

1  

1

2

5 

Чтение. Контрольная работа. 1  

1

2

6 

Средства массовой информации: интернет (совер-

шенствование навыков распознавания и употребле-

ния в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики). 

1  

1

2

7 

Интернет: образовательный потенциал (обучение 

чтению с полным пониманием). 

1  

1

2

8 

Интернет: достоинства и недостатки (совершен-

ствование умений вести комбинированный диалог). 

1  

1

2

9 

Интернет: обман в сети (обучение чтению с пони-

манием основного содержания). 

1  

1

3

0 

Интернет: Интернет в моей жизни (совершенство-

вание умений строить связное высказывание с ис-

пользованием основных коммуникативных типов ре-

чи). 

1  

1

3

1 

Средства массовой информации: роль СМИ в жиз-

ни общества (совершенствование умений строить 

связные высказывания с выражением своего мнения 

с краткой аргументацией с опорой на вопросы) 

1  

1

3

2 

Интернет (совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи глаголов в наиболее рас-

пространенных видо-временных формах действи-

тельного и страдательного залога). 

1  

1

3

3 

Интернет (основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия). 

1  

1

3

4 

Интернет. Переписка с зарубежными сверстниками 

(совершенствование умений составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с комму-

никативной задачей). 

1  

1

3

5 

Промежуточная аттестация: контрольная работа. 1  

1

3

Каникулы. Итоговый урок. 1  



 
 

 

9 «А», 9 «В» КЛАССЫ 

6 
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Тема урока К

о
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-

в
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а

с

о

в 

П

р

и

м

еч

а

н

и

е 

1 Каникулы (совершенствование умений вести 

диалог-расспрос). 

1  

2 Каникулы: отдых в России и за рубежом (со-

вершенствование умений строить связные вы-

сказывания с использованием основных комму-

никативных типов). 

1  

3 Каникулы: мои впечатления  (совершенствова-

ние умений строить связные высказывания с вы-

сказыванием своего мнения и краткой аргумен-

тацией с опорой на зрительную наглядность). 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Свободное время. Виды отдыха (совершен-

ствование навыков распознавания и употребле-

ния в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики). 

1  

6 Свободное время. Виды отдыха: фестивали 

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

7 Страны изучаемого языка. Культурные осо-

бенности: традиции и обычаи (совершенствова-

ние умений вести комбинированный диалог). 

1  

8 Виды отдыха (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного залога, совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в 

речи прилагательных и наречий в различных 

степенях сравнения). 

1  

9 Виды отдыха: семейные праздники (совершен-

ствование умений использовать в качестве опо-

ры при порождении собственных высказываний 

1  



 
 

ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь). 

1

0 

Переписка с зарубежными сверстниками: 

пишем поздравительную открытку (совершен-

ствование умений написания коротких поздрав-

лений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий). 

1  

1

1 

Виды отдыха (основные способы словообразо-

вания: аффиксация, словосложение, конверсия). 

1  

1

2 

Страны изучаемого языка. Культурные осо-

бенности: национальные праздники (овладение 

знаниями о реалиях страны изучаемого языка). 

1  

1

3 

Страны изучаемого языка. Национальные 

праздники: праздники и фестивали Америки 

(овладение представлениями о сходстве и разли-

чиях в традициях своей страны и стран изучае-

мого языка). 

1  

1

4 

Страны изучаемого языка. Национальные 

праздники: праздники и фестивали России (обу-

чение чтению с полным пониманием). 

1  

1

5 

Свободное время. Виды отдыха (обучение чте-

нию и аудированию с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации).  

1  

1

6 

Свободное время. Виды отдыха (совершенство-

вание умений самостоятельно работать в классе 

и дома).  

1  

1

7 

Свободное время. Контрольная работа. 1  

1

8 

Окружающий мир. Жизнь в городе и сель-

ской местности (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики). 

1  

1

9 

Взаимоотношения в семье  (обучение чтению с 

полным пониманием, совершенствование уме-

ний вести диалог-расспрос). 

1  

2

0 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситу-

ации и способы их решения   (обучение аудиро-

ванию с пониманием основного содержания). 

1  

2

1 

Окружающий мир: грамматический практикум 

(совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее упо-

требительных видо-временных формах действи-

тельного залога, совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи артиклей). 

1  



 
 

2

2 

Окружающий мир. Жизнь в городе и сельской 

местности  (лексическая сочетаемость, совер-

шенствование умений строить связные высказы-

вания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи).  

1  

2

3 

Переписка с зарубежными сверстниками:  

личное письмо (совершенствование умений 

написания личного письма в ответ на письмо 

стимул с употреблением формул речевого этике-

та, принятых в стране изучаемого языка, с опо-

рой на образец). 

1  

2

4 

Жизнь в городе и сельской местности: лекси-

ко-грамматический практикум (совершенство-

вание умений осуществлять словообразователь-

ный анализ). 

1  

2

5 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности: Великобритания (со-

вершенствование умений находить ключевые 

слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом).  

1  

2

6 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности: Россия (овладение 

умением представлять родную страну на ино-

странном языке). 

1  

2

7 

Окружающий мир. Природа: растения и жи-

вотные 

(обучение чтению с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации, совершенствова-

ние умений строить связные высказывания с вы-

ражением своего мнения и краткой аргумента-

цией с опорой на вопросы). 

1  

2

8 

Окружающий мир. Жизнь в городе и сельской 

местности. Природа: растения и животные (со-

вершенствование умений самостоятельно рабо-

тать в классе и дома). 

  

2

9 

Окружающий мир. Контрольная работа.  1  

3

0 

Путешествия (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики). 

1  

3

1 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка (обучение чтению с полным пониманием,  

совершенствование умений строить связные вы-

сказывания с использованием основных комму-

1  



 
 

никативных типов речи). 

3

2 

Путешествия. Транспорт  (совершенствование 

умений вести диалог-расспрос,  обучение ауди-

рованию с пониманием основного содержания). 

1  

3

3 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка (совершенствование навыков распозна-

вания и употребления в речи глаголов в наибо-

лее употребительных видо-временных формах 

действительного залога). 

1  

3

4 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка: художественные галереи (совершенство-

вание умений осуществлять словообразователь-

ный анализ, семантизировать слова на основе 

языковой догадки). 

1  

3

5 

Переписка с зарубежными сверстниками: 

пишем рассказ (совершенствование умений со-

ставлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

3

6 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и ми-

ровую культуру: великие живописцы (Много-

значность лексических единиц, синонимы, анто-

нимы. Лексическая сочетаемость).  

1  

3

7 

Страны изучаемого языка. Культурные осо-

бенности (овладение сведениями о социокуль-

турном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике, культурном наследии). 

1  

3

8 

Страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую культуру: худож-

ники Великобритании  (обучение чтению с пол-

ным пониманием). 

1  

3

9 

Родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру: художники России 

(овладение умением представить родную страну 

на иностранном языке). 

1  

4

0 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности (обучение чтению с по-

ниманием основного содержания). 

1  

4

1 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка (совершенствование умений самостоя-

тельно работать в классе и дома). 

1  

4

2 

Путешествия. Контрольная работа за первое 

полугодие. 

1  

4

3 

Средства массовой информации (совершен-

ствование навыков распознавания и употребле-

ния в речи наиболее распространенных устойчи-

1  



 
 

вых словосочетаний).  

4

4 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества (обучение чтению с полным понима-

нием).  

1  

4

5 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества: достоинства и недостатки (совершен-

ствование умений вести комбинированный диа-

лог, обучение аудированию с пониманием ос-

новного содержания). 

1  

4

6 

Средства массовой информации  (совершен-

ствование навыков распознавания и употребле-

ния в речи глаголов в наиболее распространен-

ных видо-временных формах действительного и 

страдательного залога). 

1  

4

7 

Средства массовой информации: СМИ в жиз-

ни подростка (совершенствование умений ис-

пользовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний тематический сло-

варь). 

1  

4

8 

Переписка с зарубежными сверстниками: 

письмо-совет (совершенствование умений напи-

сания личного письма в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в стране изучаемого языка с опорой на 

образец).  

1  

4

9 

Средства массовой информации: пресса, теле-

видение, радио, Интернет (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики). 

 

1  

5

0 

Средства массовой информации: пресса (со-

вершенствование умений прогнозировать со-

держание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов). 

1  

5

1 

Средства массовой информации: телевидение 

(обучение аудированию с пониманием основно-

го содержания). 

1  

5

2 

Средства массовой информации: телевидение 

и радио (обучение чтению с пониманием основ-

ного содержания). 

1  

5

3 

Средства массовой информации: интернет 

(совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи). 

1  



 
 

5

4 

Средства массовой информации: интернет 

(совершенствование умений самостоятельно ра-

ботать в классе и дома). 

1  

5

5 

Средства массовой информации. Контроль-

ная работа. 

1  

5

6 

Досуг и увлечения (музыка, чтение, посеще-

ние театра, кинотеатра, музея, выставки) (со-

вершенствование навыков распознавания и упо-

требления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики). 

1  

5

7 

Досуг и увлечения. Чтение (обучение чтению с 

полным пониманием). 

1  

5

8 

Досуг и увлечения. Чтение: обсуждаем люби-

мую книгу (совершенствование умений вести 

диалог-побуждение к действию, совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в 

речи реплик-клише речевого этикета, характер-

ных для культуры стран изучаемого языка).  

1  

5

9 

Досуг и увлечения. Чтение: роль книги в жизни  

человека  (обучение чтению с пониманием ос-

новного содержания). 

1  

6

0 

Досуг и увлечения. Посещение музея, выставки 

(совершенствование умений строить связное вы-

сказывание с выражением своего мнения с опо-

рой на ключевые слова). 

1  

6

1 

Переписка с зарубежными сверстниками (со-

вершенствование умений составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей).  

1  

6

2 

Досуг и увлечения (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи 

наиболее распространенных устойчивых слово-

сочетаний, основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия). 

 

1  

6

3 

Досуг и увлечения. Посещение кинотеатра 

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

6

4 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

науку и культуру: писатели и поэты России 

(овладение умением представить родную страну 

на иностранном языке). 

1  

6

5 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

науку и культуру: писатели и поэты Велико-

британии (совершенствование умений прогно-

зировать содержание текста на основе заголовка, 

1  



 
 

предварительно поставленных вопросов). 

6

6 

Досуг и увлечения. Посещение театра (обуче-

ние чтению и аудированию с выборочным по-

ниманием запрашиваемой информации). 

1  

6

7 

Досуг и увлечения. Музыка  (совершенствова-

ние умений строить связное высказывание с вы-

ражением своего мнения с опорой на ключевые 

слова). 

1  

6

8 

Досуг и увлечения (музыка, чтение, посеще-

ние театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Контрольная работа. 

1  

6

9 

Жизнь в городе и сельской местности (совер-

шенствование навыков распознавания и упо-

требления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики). 

1  

7

0 

Жизнь в городе и сельской местности: волон-

терские организации (обучение чтению с пол-

ным пониманием). 

1  

7

1 

Жизнь в городе и сельской местности: прави-

ла дорожного движения, ориентация в городе 

(совершенствование умений вести диалог-

побуждение к действию, обучение аудированию 

с полным пониманием).  

1  

7

2 

Жизнь в городе и сельской местности: поездка 

в Италию (совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи нераспростра-

ненных и распространенных простых предложе-

ний, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений). 

1  

7

3 

Жизнь в городе и сельской местности: соци-

альные службы (совершенствование умений 

строить связное высказывание с выражением 

своего мнения с опорой на прочитанный текст).  

1  

7

4 

Переписка с зарубежными сверстниками: 

письмо-благодарность (совершенствование уме-

ний написания личного письма в ответ на пись-

мо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с 

опорой на образец). 

1  

7

5 

Жизнь в городе и сельской местности: кани-

кулы в Сиднее (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний). 

1  

7

6 

Жизнь в городе и сельской местности: эколо-

гические проблемы в городе (обучение чтению с 

1  



 
 

пониманием основного содержания).  

7

7 

Жизнь в городе и сельской местности: Орен-

бург (овладение умением представить родной 

город на иностранном языке). 

1  

7

8 

Жизнь в городе и сельской местности: города 

России (обучение чтению с выборочным пони-

манием интересующей информации). 

1  

7

9 

Жизнь в городе и сельской местности: досто-

инства и недостатки (совершенствование умений 

строить связные высказывания с использовани-

ем основных коммуникативных типов речи). 

1  

8

0 

Жизнь в городе и сельской местности (совер-

шенствование умений самостоятельно работать 

в классе и дома). 

1  

8

1 

Жизнь в городе и сельской местности. Кон-

трольная работа.  

1  

8

2 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отды-

ха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики).  

1  

8

3 

Здоровый образ жизни (обучение чтению с 

полным пониманием). 

1  

8

4 

Здоровый образ жизни: угрозы здоровью (обу-

чение аудированию с выборочным пониманием 

интересующей информации, совершенствование 

умений вести диалог-расспрос).  

1  

8

5 

Здоровый образ жизни: вызываем скорую по-

мощь (совершенствования навыков распознава-

ния и употребления в речи модальных глаголов 

и их эквивалентов). 

1  

8

6 

Переписка с зарубежными сверстниками: 

пишем эссе (совершенствование умений делать 

выписки из текстов, составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей).  

1  

8

7 

Здоровый образ жизни. Отказ от вредных при-

вычек (совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи наиболее распро-

страненных устойчивых словосочетаний и пред-

логов).   

 

1  

8

8 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание (обу-

чение чтению с пониманием основного содер-

1  



 
 

жания). 

8

9 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха 

(овладение умением представить родную страну 

на иностранном языке). 

1  

9

0 

Здоровый образ жизни. Занятия спортом (со-

вершенствование умений строить связные вы-

сказывания с использованием основных комму-

никативных типов речи). 

1  

9

1 

Здоровый образ жизни. Занятия спортом: экс-

тремальные виды спорта (обучение чтению с 

полным пониманием). 

1  

9

2 

Здоровый образ жизни: посещение врача (со-

вершенствование умений вести комбинирован-

ный диалог, и осуществлять словообразователь-

ный анализ). 

1  

9

3 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отды-

ха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.  Контрольная работа.  

1  

9

4 

Окружающий мир. Защита окружающей сре-

ды  (совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тема-

тики).  

1  

9

5 

Окружающий мир. Защита окружающей среды: 

животные в опасности (обучение чтению с пол-

ным пониманием). 

1  

9

6 

Окружающий мир.  Проблемы экологии (со-

вершенствование умений строить связное вы-

сказывание с выражением своего мнения с опо-

рой на ключевые слова). 

1  

9

7 

Окружающий мир.  Проблемы экологии: воз-

можные способы решения (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи 

наиболее распространенных устойчивых слово-

сочетаний). 

1  

9

8 

Окружающий мир.  Проблемы экологии: эко-

логичный транспорт (обучение чтению с пони-

манием основного содержания). 

1  

9

9 

Окружающий мир. Погода  (совершенствова-

ние умений строить связное высказывание с вы-

ражением своего мнения с опорой на ключевые 

слова). 

1  

1

0

0 

Окружающий мир. Проблемы экологии. Защи-

та окружающей среды (совершенствование уме-

ний разработки краткосрочного проекта и его 

1  



 
 

 

 

9 «Б» КЛАСС 

устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту). 

1

0

1 

Промежуточная аттестация: контрольная ра-

бота. 

1  

1

0

2 

Каникулы. Итоговый урок. 1  

Н

о

м

е

р 

п

/

п 

Тема урока К

о

л

-

в

о  

ч

а

с

о

в 

При

ме-

ча-

ние 

1 Каникулы (совершенствование умений вести диа-

лог-расспрос). 

1  

2 Каникулы: отдых в России и за рубежом (совер-

шенствование умений строить связные высказыва-

ния с использованием основных коммуникативных 

типов). 

1  

3 Каникулы: мои впечатления  (совершенствование 

умений строить связные высказывания с высказы-

ванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой на зрительную наглядность). 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Путешествия (совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи лексических еди-

ниц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, совершенствование умений вести комби-

нированный диалог). 

1  

6 Путешествия: роль путешествий в жизни человека 

(совершенствование умений строить связные вы-

сказывания с выражением своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой на план). 

1  

7 Транспорт (основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия).  

1  

8 Транспорт: путешествие на поезде (совершенство- 1  



 
 

вание умений строить связные высказывания с ис-

пользованием основных коммуникативных типов 

речи). 

9 Транспорт: путешествие на самолете (обучение 

чтению с выборочным пониманием нужной инфор-

мации). 

1  

1

0 

Транспорт: путешествие на машине  (обучение 

чтению с полным пониманием). 

1  

1

1 

Транспорт: мои предпочтения (совершенствование 

умений вести комбинированный диалог).  

1  

1

2 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка  (совершенствование умений вести комби-

нированный диалог). 

1  

1

3 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка: лучшие места для путешествий в Оренбурге 

(обучение чтению с полным пониманием).  

1  

1

4 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка: путешествие моей мечты (обучение чтению 

и аудированию с выборочным пониманием запра-

шиваемой информации).  

1  

1

5 

Переписка с зарубежными сверстниками: расска-

зываем о путешествии в личном письме (совершен-

ствование умений написания личного письма в от-

вет на письмо стимул с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого язы-

ка, с опорой на образец). 

1  

1

6 

Путешествия. Контрольная работа. 1  

1

7 

Школа (обучение чтению с полным пониманием).  1  

1

8 

Школа  (основные способы словообразования: аф-

фиксация, словосложение, конверсия).  

1  

1

9 

Школа: моя школа (совершенствование умений 

строить связные высказывания с выражением свое-

го мнения и краткой аргументацией с опорой на во-

просы) 

1  

2

0 

Школьная жизнь (обучение чтению с полным по-

ниманием).  

1  

2

1 

Правила поведения в школе (совершенствование 

умений использовать в качестве опоры при порож-

дении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь). 

1  

2

2 

Изучаемые предметы и отношение к ним (со-

вершенствование навыков распознавания и упо-

требления в речи глаголов в наиболее употреби-

1  



 
 

тельных видо-временных формах действительного 

залога). 

2

3 

Внеклассные мероприятия  (обучение чтению и 

аудированию с выборочным пониманием нужной 

информации). 

1  

2

4 

Кружки (совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках темати-

ки). 

1  

2

5 

Школьная форма (обучение чтению с пониманием 

основного содержания).  

1  

2

6 

Переписка с зарубежными сверстниками: пишем 

о школе (совершенствование умений написания 

личного письма в ответ на письмо стимул с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, с опорой на образец). 

1  

2

7 

Школа: школа моей мечты (совершенствование 

умений разработки краткосрочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на во-

просы по проекту). 

1  

2

8 

Школа (совершенствование умений использовать в 

качестве опоры при порождении собственных вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, темати-

ческий словарь). 

1  

2

9 

Свободное время (обучение чтению с полным по-

ниманием). 

1  

3

0 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

музеев, театра, кинотеатра, выставки) (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики). 

1  

3

1 

Досуг и увлечения. Музыка (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики, лексическая сочетаемость). 

1  

3

2 

Досуг и увлечения. Музыка: мои предпочтения 

(совершенствование умений вести диалог-

расспрос).  

1  

3

3 

Досуг и увлечения. Чтение (совершенствование 

умений строить связные высказывания с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи). 

1  

3

4 

Досуг и увлечения. Чтение: моя любимая книга 

(совершенствование умений составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с комму-

никативной задачей).   

1  



 
 

3

5 

Досуг и увлечения. Чтение: роль библиотеки (со-

вершенствование умений строить связные высказы-

вания с выражением своего мнения и краткой аргу-

ментацией с опорой на вопросы).  

1  

3

6 

Досуг и увлечения. Чтение: электронные книги 

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

3

7 

Досуг и увлечения. Посещение театра (совершен-

ствование умений делать выписки из текстов, со-

ставлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

3

8 

Досуг и увлечения. Посещение кинотеатра (обуче-

ние аудированию с выборочным пониманием инте-

ресующей информации).  

1  

3

9 

Досуг и увлечения. Посещение кинотеатра: мой 

любимый фильм (совершенствование умений вести 

комбинированный диалог). 

1  

4

0 

Досуг и увлечения. Посещение музея (совершен-

ствование умений вести диалог-побуждение к дей-

ствию). 

1  

4

1 

Переписка с зарубежными сверстниками: (со-

вершенствование умений написания личного пись-

ма в ответ на письмо стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемо-

го языка, с опорой на образец). 

1  

4

2 

Досуг и увлечения. Контрольная работа.  1  

4

3 

Мои друзья (совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи лексических еди-

ниц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, лексическая сочетаемость). 

1  

4

4 

Лучший друг \ подруга (совершенствование уме-

ний составлять небольшие письменные высказыва-

ния в соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

4

5 

Межличностные отношения с друзьями и в 

школе (совершенствование умений строить связ-

ные высказывания с выражением своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой на вопросы). 

1  

4

6 

Конфликтные ситуации и способы их решения 

(обучение аудированию с пониманием основного 

содержания). 

1  

4

7 

Мои друзья (основные способы словообразования, 

лексическая сочетаемость). 

1  

4

8 

Переписка с зарубежными сверстниками: пишем 

о дружбе (совершенствование умений написания 

личного письма в ответ на письмо стимул с упо-

1  



 
 

треблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, с опорой на образец). 

4

9 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности: национальные празд-

ники (совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики, лек-

сическая сочетаемость). 

1  

5

0 

Национальные праздники: праздники и фестива-

ли в разных странах  (обучение чтению с выбороч-

ным пониманием запрашиваемой информации). 

1  

5

1 

Национальные праздники: мой любимый празд-

ник (совершенствование умений вести диалог-

расспрос). 

1  

5

2 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности: национальные праздни-

ки. Россия (овладение умением представлять род-

ную страну на иностранном языке). 

1  

5

3 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности: национальные праздни-

ки. Великобритания и США (овладение знаниями о 

реалиях страны изучаемого языка). 

1  

5

4 

Переписка с зарубежными сверстниками: описы-

ваем праздники  (совершенствование умений напи-

сания личного письма в ответ на письмо стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка, с опорой на образец). 

1  

5

5 

Средства массовой информации (совершенство-

вание навыков распознавания и употребления в ре-

чи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, лексическая сочетае-

мость). 

1  

5

6 

Роль средств массовой информации в жизни об-

щества (совершенствование умений вести комби-

нированный диалог, совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи оценочной 

лексики). 

1  

5

7 

Средства массовой информации: пресса, телеви-

дение, радио, Интернет (лексическая сочетаемость,  

совершенствование навыков распознавания и упо-

требления в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний).  

1  

5

8 

Средства массовой информации: пресса (обуче-

ние чтению с полным пониманием). 

1  

5 Средства массовой информации: телевидение 1  



 
 

9 (совершенствование умений составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с комму-

никативной задачей).  

6

0 

Средства массовой информации. Контрольная 

работа за I полугодие.  

1  

6

1 

Средства массовой информации: Интернет  (обу-

чение аудированию с выборочным пониманием за-

прашиваемой информации, совершенствование 

умений вести комбинированный диалог). 

1  

6

2 

Интернет: роль Интернета в образовании (совер-

шенствование умений строить связные высказыва-

ния с использованием основных коммуникативных 

типов речи). 

1  

6

3 

Интернет: Интернет как средство коммуникации  

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

6

4 

Средства массовой информации: радио (совер-

шенствование навыков распознавания и употребле-

ния в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики). 

1  

6

5 

Интернет: безопасность в сети (обучение аудиро-

ванию с пониманием основного содержания). 

1  

6

6 

Средства массовой информации: пресса, телеви-

дение, радио, Интернет.   (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи гла-

голов в наиболее распространенных видо-

временных формах действительного залога). 

1  

6

7 

Переписка с зарубежными сверстниками: роль 

СМИ в моей жизни (совершенствование умений со-

ставлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

6

8 

Выбор профессии (совершенствование умений 

строить связные высказывания с выражением свое-

го мнения и краткой аргументацией с опорой на во-

просы). 

1  

6

9 

Мир профессий (совершенствование навыков рас-

познавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

7

0 

Мир профессий: профессии, популярные среди 

подростков (обучение аудированию с пониманием 

основного содержания).  

1  

7

1 

Мир профессий: работа на лето (совершенствова-

ние умений строить связное высказывание с выра-

жением своего мнения с опорой на прочитанный 

текст). 

1  



 
 

7

2 

Проблема выбора профессии (совершенствова-

ние умений строить связные высказывания с ис-

пользованием основных коммуникативных типов 

речи).  

1  

7

3 

Роль иностранного языка в планах на будущее 

(обучение чтению с полным пониманием). 

1  

7

4 

Выбор профессии (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи нераспро-

страненных и распространенных простых предло-

жений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений). 

1  

7

5 

Переписка с зарубежными сверстниками (со-

вершенствование умений написания личного пись-

ма в ответ на письмо стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемо-

го языка, с опорой на образец). 

1  

7

6 

Молодежная мода (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

7

7 

Молодежная мода: профессия – дизайнер (совер-

шенствование умений строить связное высказыва-

ние с выражением своего мнения с опорой на клю-

чевые слова). 

1  

7

8 

Выбор профессии. Контрольная работа. 1  

7

9 

Карманные деньги (обучение аудированию с по-

ниманием основного содержания). 

1  

8

0 

Карманные деньги: за и против (совершенствова-

ние умений строить связные высказывания с выра-

жением своего мнения с краткой аргументацией с 

опорой на вопросы). 

1  

8

1 

Здоровый образ жизни (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики).  

1  

8

2 

Режим труда и отдых, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек  (совершен-

ствование умений вести диалог-побуждение к дей-

ствию).  

1  

8

3 

Здоровый образ жизни: занятия спортом (обуче-

ние чтению с выборочным пониманием запрашива-

емой информации). 

1  

8

4 

Здоровый образ жизни: здоровое питание (обуче-

ние аудированию с пониманием основного содер-

1  



 
 

жания). 

8

5 

Здоровый образ жизни: проблемы со здоровьем 

(совершенствование навыков распознавания и упо-

требления в речи лексических единиц, обслужива-

ющих ситуации общения в рамках тематики). 

1  

8

6 

Здоровый образ жизни: визит к врачу  (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка). 

1  

8

7 

Здоровый образ жизни (совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, ос-

новные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

1  

8

8 

Режим труда и отдых, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек (совершен-

ствование навыков распознавания и употребления в 

речи прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения). 

1  

8

9 

Спорт (совершенствование навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематики). 

1  

9

0 

Виды спорта (обучение чтению с полным понима-

нием). 

1  

9

1 

Виды спорта: экстремальный спорт (обучение 

аудированию с пониманием основного содержа-

ния). 

1  

9

2 

Виды спорта: мой любимый спорт (совершенство-

вание умений вести комбинированный диалог). 

1  

9

3 

Спортивные игры (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний). 

1  

9

4 

Спортивные соревнования (совершенствование 

умений строить связные высказывания с выражени-

ем своего мнения с краткой аргументацией с опо-

рой на вопросы). 

1  

9

5 

Спорт (основные способы словообразования: аф-

фиксация, словосложение, конверсия).  

1  

9

6 

Здоровый образ жизни. Контрольная работа. 1  

9

7 

Окружающий мир (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики). 

1  

9 Природа: растения и животные (совершенствова- 1  



 
 

8 ние навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, обучение чтению с 

полным пониманием). 

9

9 

Растения и животные: животные в зоопарке и в 

цирке (совершенствование умений использовать в 

качестве опоры при порождении собственных вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, темати-

ческий словарь). 

1  

1

0

0 

Растения и животные: домашние питомцы (со-

вершенствование умений вести комбинированный 

диалог). 

1  

1

0

1 

Погода (совершенствование умений строить связ-

ное высказывание с выражением своего мнения с 

опорой на ключевые слова). 

1  

1

0

2 

Проблемы экологии (обучение аудированию с по-

ниманием основного содержания). 

1  

1

0

3 

Проблемы экологии: экологическая ситуация в 

России и Оренбурге (обучение чтению с выбороч-

ным пониманием запрашиваемой информации). 

1  

1

0

4 

Защита окружающей среды (совершенствование 

умений делать выписки из текстов, составлять не-

большие письменные высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей). 

1  

1

0

5 

Жизнь в городе и сельской местности (совершен-

ствование умений строить связное высказывание с 

выражением своего мнения с опорой на прочитан-

ный текст). 

1  

1

0

6 

Жизнь в городе и сельской местности: мой выбор 

(совершенствование умений строить связные вы-

сказывания с выражением своего мнения с краткой 

аргументацией с опорой на вопросы). 

1  

1

0

7 

Окружающий мир (основные способы словообра-

зования: аффиксация, словосложение, конверсия). 

1  

1

0

8 

Переписка с зарубежными сверстниками (со-

вершенствование умений написания личного пись-

ма в ответ на письмо стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемо-

го языка, с опорой на образец). 

1  

1

0

9 

Окружающий мир. Контрольная работа. 1  

1 Страны изучаемого языка и родная страна (со- 1  



 
 

1

0 

вершенствование умений вести диалог-побуждение 

к действию). 

1

1

1 

Страны, столицы, крупные города: Россия (обу-

чение чтению с пониманием основного содержа-

ния). 

1  

1

1

2 

Страны, столицы, крупные города: Великобри-

тания  (обучение чтению с пониманием основного 

содержания). 

1  

1

1

3 

Страны, столицы, крупные города: США (обуче-

ние чтению с пониманием основного содержания). 

1  

1

1

4 

Родная страна. Государственные символы (овла-

дение умением представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке). 

1  

1

1

5 

Родная страна. Географическое положение и кли-

мат (совершенствование умений работать с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, 

обощение, сокращение, расширение устной и пись-

менной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц). 

1  

1

1

6 

Родная страна. Население (совершенствование 

умений работать с разными источниками на ино-

странном языке: справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами, литературой).  

1  

1

1

7 

Родная страна. Достопримечательности  (совер-

шенствование умений делать выписки из текстов, 

составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей). 

1  

1

1

8 

Страны изучаемого языка. Государственные сим-

волы: Великобритания (обучение аудированию с 

пониманием основного содержания).  

1  

1

1

9 

Страны изучаемого языка. Географическое поло-

жение и климат: Великобритания (совершенствова-

ние умений строить связное высказывание с выра-

жением своего мнения с опорой на ключевые сло-

ва). 

1  

1

2

0 

Страны изучаемого языка. Население: Велико-

британия (обучение чтению с полным пониманием). 

1  

1

2

1 

Страны изучаемого языка. Достопримечательно-

сти: Великобритания (обучение чтению с полным 

пониманием).  

1  

1

2

2 

Страны изучаемого языка. Государственные сим-

волы: США (овладение сведениями о социокуль-

турном портрете стран, говорящих на иностранном 

1  



 
 

языке, их символике, культурном наследии). 

1

2

3 

Страны изучаемого языка. Географическое поло-

жение и климат: США (совершенствование умений 

строить связное высказывание с выражением своего 

мнения с опорой на ключевые слова). 

1  

1

2

4 

Страны изучаемого языка. Население: США (со-

вершенствование умений делать выписки из тек-

стов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей).  

1  

1

2

5 

Страны изучаемого языка. Достопримечательно-

сти: США (совершенствование умений использо-

вать в качестве опоры при порождении собствен-

ных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь). 

1  

1

2

6 

Родная страна. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи (совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосо-

четаний). 

1  

1

2

7 

Страны изучаемого языка.  Культурные особен-

ности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи Велико-

британии 

1  

1

2

8 

Страны изучаемого языка.  Культурные особен-

ности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи США 

(овладение знаниями о реалиях страны/ стран изу-

чаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздни-

ков, распространенных образцов фольклора). 

1  

1

2

9 

Родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру (совершенствование 

умений делать выписки из текстов; составлять не-

большие письменные высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей). 

1  

1

3

0 

Страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру: Великобри-

тания и США (обучение чтению с полным понима-

нием).  

1  

1

3

1 

Страны изучаемого языка и родная страна. Кон-

трольная работа.  

1  

1

3

Школа. Путешествия (совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи наиболее 

1  



 
 

 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий) 

Освоение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в основ-

ной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обуче-

нии иностранному языку.   

 Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» обеспечи-

вает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образова-

ния. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностран-

ном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях 

с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

2 распространенных устойчивых словосочетаний). 

1

3

3 

Внешность и черты характера. Моя семья. Мои 

друзья.  (основные способы словообразования: аф-

фиксация, словосложение, конверсия). 

1  

1

3

4 

Свободное время. Мир профессий.   (многознач-

ность лексических единиц, синонимы, антонимы, 

лексическая сочетаемость). 

1  

1

3

5 

Промежуточная аттестация: контрольная рабо-

та.  

1  

1

3

6 

Каникулы. Итоговый урок. 1  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

Мои друзья. Знакомство со сверстниками, учителем. Приветствие, 

прощание. 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличност-

ные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (посещение театра, кинотеат-

ра,). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры.  

Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. Школьные принад-

лежности. Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы. Переписка с за-

рубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Любимое до-

машнее животное. Погода. Времена года.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции 

и обычаи.  

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями. 



 
 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продол-

жительность диалога – до 1,5 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с опорой и без опоры на зри-

тельную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1 минута. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотек-

стов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимо-

сти от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитатель-

ную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает пони-

мание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание не-

сложных текстов, построенных на полностью знакомом обучающимся язы-

ковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста – до 0,5 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола-

гает умение определять основную тему и главные факты/события в воспри-

нимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 1 

минуты.  



 
 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую ин-

формацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 0,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбо-

рочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение), с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение), с полным по-

ниманием (изучающее чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, художественные, прагматиче-

ские.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художествен-

ного произведения, объявление, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество не-

изученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 350 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 170 слов. 



 
 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 200 слов.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, национальность, адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой на обра-

зец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного пись-

ма около 50-60 слов, включая адрес;  

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография и пунктуация 

Правила чтения и написания всех букв алфавита, основных буквосо-

четаний, слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Пра-

вильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и вос-

клицательного знака) в конце предложения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка и навыки адекватного произношения. Соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 



 
 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в объеме около 500 лексических единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, ре-

плики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. интернациональные слова. Многозначность лексических еди-

ниц. Синонимы. Антонимы. лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных ти-

пов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; ме-

стоимений (личных, притяжательных, вопросительных); количественных 

числительных; глаголов в настоящем времени действительного залога, мо-

дальных глаголов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностран-

ного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера) предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изу-

чаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 



 
 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их об-

раза жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы рече-

вого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 



 
 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение ос-

новной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справоч-

ными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследо-

вательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного ха-

рактера. 

 

6 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Домашние обязанности. 

Мои друзья. Внешность и черты характера.  



 
 

Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Поход по мага-

зинам. Молодежная мода. Планирование вечеринки. Вечеринка. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. Посещение кафе, ресторана. 

Спорт. Спортивные игры.  

Школа. Школьная жизнь. Кружки. Каникулы. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. Погода. Времена года. Жизнь в городе. Мой 

дом/квартира/комната.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Население. Достопримечательности. Культурные особен-

ности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи.  

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  Продол-

жительность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 



 
 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 9 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания –  1 минута. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотек-

стов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимо-

сти от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитатель-

ную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает пони-

мание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание не-

сложных текстов, построенных на полностью знакомом обучающимся язы-

ковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста – до 0,5 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола-

гает умение определять основную тему и главные факты/события в воспри-

нимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 1 

минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую ин-

формацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбо-

рочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 



 
 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение), с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение), с полным по-

ниманием (изучающее чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-

ственные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художествен-

ного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество не-

изученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 400 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 200 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 300 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 



 
 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздни-

ками, выражение пожеланий (объемом 20-30 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 50-60 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое из-

ложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Правила чтения и написания всех букв алфавита, основных буквосо-

четаний, слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Пра-

вильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и вос-

клицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка и навыки адекватного произношения. Соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 



 
 

основной школы в объеме около 700 лексических единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, ре-

плики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. интернациональные слова. Многозначность лексических еди-

ниц. Синонимы. Антонимы. лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, слож-

носочиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных ти-

пов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, неопределенных вопросительных); количе-

ственных числительных; глаголов в претеритуме и перфекте, модальных 

глаголов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностран-

ного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера) предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изу-

чаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 



 
 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их об-

раза жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произ-

ведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы рече-

вого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 



 
 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение ос-

новной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справоч-

ными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследо-

вательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного ха-

рактера. 

7 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. Визитная карточка. 



 
 

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. 

Молодежная мода.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. Собеседование. 

Окружающий мир. Погода. Времена года. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информа-

ции в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Географическое положение. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исто-

рические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продол-

жительность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь 



 
 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 10 фраз. Продолжитель-

ность монологического высказывания –  1-1,5 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотек-

стов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимо-

сти от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитатель-

ную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает пони-

мание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание не-

сложных текстов, построенных на полностью знакомом обучающимся язы-

ковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола-

гает умение определять основную тему и главные факты/события в воспри-

нимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую ин-



 
 

формацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбо-

рочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение), с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение), с полным по-

ниманием (изучающее чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-

ственные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художествен-

ного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество не-

изученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 250 слов. 



 
 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 350 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздни-

ками, выражение пожеланий (объемом 20-30 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 60-80 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое из-

ложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Правила чтения и написания всех букв алфавита, основных буквосо-

четаний, слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Пра-

вильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и вос-

клицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 



 
 

Различения на слух в потоке речи всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка и навыки адекватного произношения. Соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в объеме около 800 лексических единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, ре-

плики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. интернациональные слова. Многозначность лексических еди-

ниц. Синонимы. Антонимы. лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных ти-

пов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных, во-

просительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных претеритуме и перфекте действительного зало-

га, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 



 
 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностран-

ного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера) предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изу-

чаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их об-

раза жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произ-

ведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы рече-

вого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; 



 
 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение ос-

новной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справоч-

ными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследо-

вательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 



 
 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного ха-

рактера. 

8 класс 

Предметное содержание речи 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в шко-

ле.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка; посещение, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Планирование вечеринки. 

Вечеринка. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. 

Посещение кафе, ресторана. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Школьный обмен.  

Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. Погода. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Жизнь в городе. Мой дом/квартира/комната.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, традиции и обычаи. Выдающие-

ся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 



 
 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Продол-

жительность диалога – до 2,5 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания 10-12 фраз. Продолжитель-

ность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотек-

стов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимо-

сти от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитатель-

ную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает пони-

мание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание не-

сложных текстов, построенных на полностью знакомом обучающимся язы-

ковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста – до 1 мин. 



 
 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола-

гает умение определять основную тему и главные факты/события в воспри-

нимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую ин-

формацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбо-

рочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение), с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение), с полным по-

ниманием (изучающее чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-

ственные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художествен-

ного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество не-

изученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 600 слов. 



 
 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 400 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздни-

ками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 80-100 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое из-

ложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Правила чтения и написания всех букв алфавита, основных буквосо-

четаний, слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-



 
 

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Пра-

вильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и вос-

клицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка и навыки адекватного произношения. Соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в объеме около 1000 лексических единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, ре-

плики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. интернациональные слова. Многозначность лексических еди-

ниц. Синонимы. Антонимы. лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных ти-

пов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и поряд-

ковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовремен-



 
 

ных формах действительного залога, модальных глаголов и их эквивален-

тов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностран-

ного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера) предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изу-

чаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их об-

раза жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произ-

ведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы рече-

вого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 



 
 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение ос-

новной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справоч-

ными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследо-

вательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 



 
 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного ха-

рактера. 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Домашние обязанности. 

Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Посещение кафе, рестора-

на. Проблемы со здоровьем. Посещение врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры 

Школа. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. Собеседование. Анкета. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Про-

блемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. Мой дом/квартира/комната. Город будущего. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Климат. Достопримечательности. Культурные особенно-



 
 

сти: памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающи-

еся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продол-

жительность диалога – до 2,5-3 минут. 

 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания 10-12 фраз. Продолжитель-

ность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотек-

стов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимо-

сти от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 



 
 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитатель-

ную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает пони-

мание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание не-

сложных текстов, построенных на полностью знакомом обучающимся язы-

ковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола-

гает умение определять основную тему и главные факты/события в воспри-

нимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую ин-

формацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбо-

рочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение), с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение), с полным по-

ниманием (изучающее чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-

ственные, прагматические.  



 
 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художествен-

ного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество не-

изученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздни-

ками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  



 
 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое из-

ложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Правила чтения и написания всех букв алфавита, основных буквосо-

четаний, слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Пра-

вильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и вос-

клицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка и навыки адекватного произношения. Соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в объеме около 1000 лексических единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, ре-

плики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. интернациональные слова. Многозначность лексических еди-

ниц. Синонимы. Антонимы. лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 



 
 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных ти-

пов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и поряд-

ковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовремен-

ных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностран-

ного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера) предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изу-

чаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их об-

раза жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произ-

ведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 



 
 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы рече-

вого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение ос-

новной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справоч-

ными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследо-

вательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 



 
 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного ха-

рактера. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Номер 

 урока 
                                   Тема урока 

Количество 

     часов 

Примеча- 

      ние 

Мои друзья  (9 часов) 

1.  Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.  1  

2.  Знакомство со сверстниками, учителем. 1  

3.  Приветствие, прощание.   

4.  Приветствие, прощание. 1  

5.  Свободное время.  1  

6.  Мои друзья. 1  

7.  Лучший друг/подруга. 1  

8.  Лучший друг/подруга. 1  

9.  Знакомство. Тематический контроль. 1  

Школа (9 часов) 

10.  Школа. Изучаемые предметы и отношение к ним. 1  

11.  Изучаемые предметы и отношения к ним. 1  

12.  Изучаемые предметы и отношения к ним. 1  

13.  Школьные принадлежности. 1  



 
 

14.  Школьные принадлежности. 1  

15.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 1  

16.  Лучший друг/подруга.  1  

17.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

18.  Школа. Тематический контроль. 1  

Окружающий мир (11 часов) 

19.  Природа: растения и животные. 1  

20.  Природа: растения и животные. 1  

21.  Природа: растения и животные. 1  

22.  Природа: растения и животные. 1  

23.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Природа: растения и 

животные. 
1 

 

24.  Любимое домашнее животное. 1  

25.  Любимое домашнее животное. 1  

26.  Любимое домашнее животное. 1  

27.  Окружающий мир. Тематический контроль. 1  

28.  Погода. Времена года: зима. 1  

29.  
Культурные особенности: национальные праздники, традиции и 

обычаи. 
1 

 

Режим труда и отдыха. (9 часов) 

30.  Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 1  

31.  Режим труда и отдыха. 1  

32.  Режим труда и отдыха. 1  

33.  Режим труда и отдыха. 1  

34.  Режим труда и отдыха. 1  

35.  Школьная жизнь. 1  

36.  Изучаемые предметы и отношения к ним. 1  

37.  Внеклассные мероприятия. Кружки. 1  

38.  Режим труда и отдыха. Тематический контроль. 1  

Свободное время (9 часов) 

39.  Свободное время.  1  

40.  Досуг и увлечения: посещение театра, кинотеатра. 1  

41.  Виды отдыха. 1  

42.  Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 1  

43.  Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 1  

44.  Свободное время. 1  

45.  Свободное время. 1  

46.  Свободное время. 1  

47.  Свободное время. Тематический контроль. 1  

Моя семья (9 часов) 

48.  Моя семья. 1  

49.  Моя семья. Внешность и черты характера. 1  

50.  Взаимоотношения в семье. 1  

51.  Взаимоотношения в семье. 1  

52.  Взаимоотношения в семье. 1  

53.  Выбор профессии. Мир профессий. 1  

54.  Проблема выбора профессии. 1  

55.  Моя семья. 1  

56.  Моя семья. Тематический контроль. 1  

Поход по магазинам.  (7 часов) 



 
 

57.  Свободное время. 1  

58.  Поход по магазинам. 1  

59.  Поход по магазинам. 1  

60.  Карманные деньги. 1  

61.  Карманные деньги. 1  

62.  Карманные деньги. 1  

63.  Поход по магазинам. Тематический контроль. 1  

Каникулы (5 часов) 

64.  
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). 
1 

 

65.  Мои друзья. Свободное время. 1  

66.  Погода. Времена года: весна. 1  

67.  Каникулы. Свободное время. 1  

68.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 По графику 

 Всего: 68  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

Номер 

 урока 
                                   Тема урока 

Количество 

     часов 

Примеча- 

      ние 

Мой дом (9 часов) 

1.  Мой дом/квартира/комната. 1  

2.  Мой дом/квартира/комната. 1  

3.  Мой дом/квартира/комната. 1  

4.  Входная контрольная работа. 1  

5.  Мой дом/квартира/комната. 1  

6.  Мой дом/квартира/комната. 1  

7.  Домашние обязанности. 1  

8.  Домашние обязанности. 1  

9.  Домашние обязанности. 1  

10.  Мой дом/квартира/комната. Тематический контроль. 1  

Здоровое питание. (9 часов) 

11.  Здоровое питание. 1  

12.  Здоровое питание. 1  

13.  Здоровое питание. 1  

14.  Посещение кафе, ресторана. 1  

15.  Страны изучаемого языка и родная страна.  1  

16.  Культурные особенности: национальные праздники. 1  

17.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 1  

18.  Здоровое питание. 1  

19.  Здоровое питание. Тематический контроль. 1  

Свободное время (9 часов) 

20.  Окружающий мир. Погода. Времена года. 1  

21.  Погода. Времена года: осень. 1  

22.  Погода. Времена года. 1  

23.  Досуг и увлечения. Виды отдыха. Спорт. 1  

24.  Страны изучаемого языка и родная страна. Школьная жизнь.  1  

25.  Школа. Школьная жизнь. Каникулы. 1  

26.  Свободное время. 1  



 
 

27.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

28.  Свободное время. Тематический контроль. 1  

Маленькая перемена (2 часа) 

29.  Каникулы. 1  

30.  
Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. 
1 

 

Внешность (8 часов) 

31.  Внешность и черты характера. 1  

32.  Спортивные игры. Кружки. 1  

33.  Молодежная мода. 1  

34.  Мои друзья. Внешность и черты характера. 1  

35.  Поход по магазинам. 1  

36.  Поход по магазинам. 1  

37.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особен-

ности: валенки. 
1 

 

38.  Внешность и черты характера. Тематический контроль. 1  

Праздники, традиции, обычаи (9 часов) 

39.  
Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. 
1 

 

40.  
Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. 
1 

 

41.  
Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. 
1 

 

42.  
Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. 
1 

 

43.  Моя семья. Взаимоотношения в семье. 1  

44.  Планирование вечеринки. 1  

45.  Планирование вечеринки. 1  

46.  Вечеринка. 1  

47.  Культурные особенности. Тематический контроль. 1  

Жизнь в городе (8 часов) 

48.  Жизнь в городе. 1  

49.  Жизнь в городе. 1  

50.  Жизнь в городе. 1  

51.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 1  

52.  
Страны, столицы, крупные города. Население. Достопримеча-

тельности. 
1 

 

53.  Путешествия по России и странам изучаемого языка. 1  

54.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

55.  Жизнь в городе. Тематический контроль. 1  

Каникулы (8 часов) 

56.  Транспорт. 1  

57.  Путешествия. 1  

58.  Путешествия. 1  

59.  Путешествия по России и странам изучаемого языка. 1  

60.  Каникулы. Режим труда и отдыха. 1  

61.  Путешествия по России и странам изучаемого языка. 1  

62.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

63.  Каникулы. Путешествия. Тематический контроль. 1  

Большая перемена (6 часов) 

64.  Здоровый образ жизни. 1  



 
 

65.  Здоровое питание, отказ от вредных привычек. 1  

66.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 1  

67.  Каникулы.  1  

68.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 По графику. 

 Всего: 68  

 

Тематическое планирование 

7 класс 

Номер 

 урока 
                                   Тема урока 

Количество 

     часов 

Примеча- 

      ние 

Каникулы (9 часов) 

1.  Каникулы. 1  

2.  Окружающий мир. Погода. Времена года. 1  

3.  Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. 1  

4.  Входная контрольная работа. 1  

5.  
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). 
1 

 

6.  Виды отдыха. 1  

7.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечатель-

ности. 
1 

 

8.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

9.  Каникулы. Тематический контроль. 1  

Выбор профессии (9 часов) 

10.  Выбор профессии. 1  

11.  Мир профессий. 1  

12.  
Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее. 
1 

 

13.  Страны изучаемого языка и родная страна. Выбор профессии. 1  

14.  Страны изучаемого языка и родная страна. Выбор профессии. 1  

15.  Собеседование. 1  

16.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1  

17.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1  

18.  Выбор профессии. Тематический контроль. 1  

Мои друзья (8 часов) 

19.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  1  

20.  Внешность  и черты характера. 1  

21.  Внешность  и черты характера. 1  

22.  Молодежная мода. 1  

23.  
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). 
1 

 

24.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

25.  Лучший друг/ подруга. 1  

26.  Мои друзья. Тематический контроль по теме. 1  

Маленькая перемена (2 часа) 

27.  
Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе.  
1 

 

28.  Культурные особенности: национальные праздники. 1  

Средства массовой информации (9 часов) 

29.  Средства массовой информации. 1  

30.  Средства массовой информации: радио. 1  



 
 

31.  Средства массовой информации: Интернет. 1  

32.  Средства массовой информации: пресса. 1  

33.  Средства массовой информации: телевидение. 1  

34.  Средства массовой информации. 1  

35.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

36.  Роль средств массовой информации в жизни общества. 1  

37.  Средства массовой информации. Тематический контроль. 1  

Межличностные взаимоотношения (8 часов) 

38.  Моя семья. Взаимоотношения в семье. 1  

39.  Конфликтные ситуации и способы их решения. 1  

40.  Школа. Школьная жизнь. 1  

41.  Школа. Школьная жизнь. 1  

42.  Правила поведения в школе. 1  

43.  Страны, столицы, крупные города.  1  

44.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 1  

45.  Межличностные взаимоотношения. Тематический контроль. 1  

Молодежная мода. (9 часов) 

46.  Внешность и черты характера. 1  

47.  Молодежная мода. 1  

48.  Молодежная мода. 1  

49.  Поход по магазинам. 1  

50.  Поход по магазинам. 1  

51.  Школьная форма. 1  

52.  Страны изучаемого языка и родная страна. 1  

53.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1  

54.  Молодежная мода. Тематический контроль. 1  

Визитная карточка (9 часов) 

55.  
Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
1 

 

56.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1  

57.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1  

58.  Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 1  

59.  Внеклассные мероприятия. Кружки. 1  

60.  Досуг и увлечения: музыка. 1  

61.  
Культурные особенности: памятные даты, исторические собы-

тия, традиции и обычаи. 
1 

 

62.  Визитная карточка. Тематический контроль. 1  

Большая перемена (5 часов) 

63.  Страны изучаемого языка и родная страна: виды отдыха. 1  

64.  Моя семья. 1  

65.  Мои друзья. 1  

66.  Свободное время. 1  

67.  Каникулы. 1  

68.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 По графику 

 Всего: 68  

 

Тематическое планирование 

8 класс (2 часа) 

Номер 

 урока 
                                   Тема урока 

Количество 

     часов 

Примеча- 

      ние 



 
 

 Спорт. (8 часов) 

1.  Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 1  

2.  Занятия спортом. 1  

3.  Занятия спортом. 1  

4.  Входная контрольная работа.   

5.  Здоровый образ жизни. 1  

6.  Спортивные соревнования. 1  

7.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую культуру. 
1 

 

8.  Спорт. Тематический контроль. 1  

Школьный обмен (9 часов) 

9.  Школа. Школьная жизнь. 1  

10.  Правила поведения в школе. 1  

11.  Школьный обмен. 1  

12.  
Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее. 
1 

 

13.  Мой дом/квартира/комната. 1  

14.  Досуг и увлечения. 1  

15.  Режим труда и отдыха. 1  

16.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

17.  Школьный обмен. Тематический контроль. 1  

Традиции и обычаи. (9 часов) 

18.  Культурные особенности: национальные праздники. 1  

19.  Культурные особенности: памятные даты. 1  

20.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 1  

21.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

22.  Страны изучаемого языка и родная страна. 1  

23.  Страны изучаемого языка и родная страна. 1  

24.  Виды отдыха. 1  

25.  Традиции и обычаи. 1  

26.  Традиции и обычаи. Тематический контроль. 1  

Маленькая перемена (2 часа) 

27.  
Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе.  
1 

 

28.  Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним.  1  

Жизнь в городе (9 часов) 

29.  
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. 
1 

 

30.  Досуг и увлечения: посещение музея, выставки. 1  

31.  Досуг и увлечения: музыка. 1  

32.  Жизнь в городе. 1  

33.  Жизнь в городе. 1  

34.  Достопримечательности. 1  

35.  Страны изучаемого языка и родная страна. 1  

36.  Страны изучаемого языка и родная страна.  1  

37.  Жизнь в городе. Тематический контроль. 1  

Окружающий мир (9 часов) 

38.  Географическое положение. 1  

39.  Окружающий мир. 1  

40.  Погода. 1  



 
 

41.  Погода. 1  

42.  Страны изучаемого языка и родная страна. Климат. 1  

43.  Проблемы экологии. 1  

44.  Защита окружающей среды. 1  

45.  Защита окружающей среды: проект. 1  

46.  Защита окружающей среды: проект. 1  

Путешествия (8 часов) 

47.  Путешествия по странам изучаемого языка. 1  

48.  
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Достопримечательности. 
1 

 

49.  Путешествия по России. 1  

50.  
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 
1 

 

51.  
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 
1 

 

52.  
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 
1 

 

53.  Путешествия. 1  

54.  Путешествия. Тематический контроль. 1  

Вечеринка (9 часов) 

55.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особен-

ности: традиции и обычаи. 
1 

 

56.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особен-

ности: традиции и обычаи. 
1 

 

57.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особен-

ности: традиции и обычаи. 
1 

 

58.  Планирование вечеринки. 1  

59.  Поход по магазинам. 1  

60.  Вечеринка. Проект. 1  

61.  Вечеринка. Защита проекта. 1  

62.  Посещение кафе, ресторана. 1  

Большая перемена (5 часов) 

63.  Свободное время. 1  

64.  Свободное время. 1  

65.  Свободное время. 1  

66.  Свободное время. 1  

67.  Каникулы. 1  

68.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 По графику 

 Всего: 68  

 

Тематическое планирование 

8 класс (1 час) 

Номер 

 урока 
                                   Тема урока 

Количество 

     часов 

Примеча- 

      ние 

 Спорт. (5 часов) 

1.  Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 1  

2.  Занятия спортом. Спортивные соревнования. 1  

3.  Входная контрольная работа.   

4.  Здоровый образ жизни. 1  

5.  Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди 1  



 
 

и их вклад в науку и мировую культуру. 

6.  Спорт. Тематический контроль. 1  

Школьный обмен (5 часов) 

7.  

Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. Школьная 

жизнь. Правила поведения в школе. Межличностные взаимоот-

ношения с друзьями и в школе. 

1 

 

8.  Школьный обмен. Мой дом/квартира/комната. 1  

9.  
Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее. 
1 

 

10.  
Режим труда и отдыха. Виды отдыха. Досуг и увлечения. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. 
1 

 

11.  Школьный обмен. Тематический контроль. 1  

Традиции и обычаи. (4 часа) 

12.  
Культурные особенности: национальные праздники, традиции и 

обычаи. 
1 

 

13.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особен-

ности: памятные даты. 
1 

 

14.  Мои друзья. Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

15.  Традиции и обычаи. Тематический контроль. 1  

Жизнь в городе (5 часов) 

16.  
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. 
1 

 

17.  Досуг и увлечения: посещение музея, выставки. 1  

18.  Жизнь в городе. Досуг и увлечения: музыка. 1  

19.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечатель-

ности. 
1 

 

20.  Жизнь в городе. Тематический контроль. 1  

Окружающий мир (4 часа) 

21.  Окружающий мир. Географическое положение. 1  

22.  Страны изучаемого языка и родная страна. Климат. Погода. 1  

23.  Проблемы экологии. 1  

24.  Защита окружающей среды: проект. 1  

Путешествия (4 часа) 

25.  
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Достопримечательности. 
1 

 

26.  
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 
1 

 

27.  
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 
1 

 

28.  Путешествия. Тематический контроль. 1  

Вечеринка (4 часа) 

29.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особен-

ности: традиции и обычаи. 
1 

 

30.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особен-

ности: традиции и обычаи. 
1 

 

31.  
Планирование вечеринки. Поход по магазинам. Вечеринка. 

Проект. 
1 

 

32.  Посещение кафе, ресторана. 1  

Большая перемена (1 час) 

33.  Каникулы. Свободное время. 1  

34.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 По графику 



 
 

 Всего: 34  

 

Тематическое планирование 

9 класс (2 часа) 

Номер 

 урока 
                                   Тема урока 

Количество 

     часов 

Примеча- 

      ние 

Выбор профессии (8 часов) 

1.  Мир профессий. 1  

2.  Проблема выбора профессии. 1  

3.  Анкета. Собеседование. 1  

4.  Входная контрольная работа. 1  

5.  Выбор профессии. 1  

6.  Выбор профессии. 1  

7.  Роль иностранного языка в планах на будущее. 1  

8.  Выбор профессии. Тематический контроль. 1  

Мой дом (7 часов) 

9.  Мой дом/квартира/комната. 1  

10.  Мой дом/квартира/комната. 1  

11.  Мой дом/квартира/комната. 1  

12.  Моя семья. Домашние обязанности. 1  

13.  Страны изучаемого языка и родная страна. 1  

14.  Мои друзья. Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

15.  Мой дом. Тематический контроль. 1  

Город будущего (6 часов) 

16.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1  

17.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особен-

ности. 
1 

 

18.  Жизнь в городе/в сельской местности. 1  

19.  Город будущего. 1  

20.  Страны, столицы, крупные города. 1  

21.  Город будущего. Тематический контроль. 1  

Здоровое питание. (6 часов) 

22.  Здоровое питание. 1  

23.  Здоровое питание. 1  

24.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 1  

25.  Посещение кафе, ресторана. 1  

26.  Здоровое питание, отказ от вредных привычек. 1  

27.  Здоровое питание. Тематический контроль 1  

Здоровый образ жизни (7 часов) 

28.  Проблемы со здоровьем. 1  

29.  Посещение врача. 1  

30.  Режим труда и отдыха, занятия спортом. 1  

31.  Режим труда и отдыха, занятия спортом. 1  

32.  Здоровый образ жизни. 1  

33.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особен-

ности: исторические события. 
1 

 

34.  Здоровый образ жизни. Тематический контроль. 1  



 
 

Окружающий мир. (8 часов) 

35.  Окружающий мир. Проблемы экологии. 1  

36.  Проблема экологии. 1  

37.  Природа: растения и животные. 1  

38.  Климат. Погода. 1  

39.  Защита окружающей среды. 1  

40.  Защита окружающей среды.  1  

41.  Защита окружающей среды.  1  

42.  Окружающий мир. Тематический контроль. 1  

Внешность (9 часов) 

43.  Внешность и черты характера. 1  

44.  Внешность и черты характера. 1  

45.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 1  

46.  Молодежная мода.  1  

47.  Поход по магазинам. 1  

48.  Поход по магазинам. 1  

49.  
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру: русские 

лирики. 
1 

 

50.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 1  

51.  Внешность и черты характера. Тематический контроль 1  

Свободное время (8 часов) 

52.  Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Виды отдыха. 1  

53.  
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). 
1 

 

54.  Досуг и увлечения: чтение. 1  

55.  Досуг и увлечения: чтение. 1  

56.  Свободное время. 1  

57.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

58.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Достопримечательности. 
1 

 

59.  Свободное время. Тематический контроль. 1  

Исторические события. (8 часов) 

60.  
Культурные особенности: памятные даты, исторические собы-

тия. 
1 

 

61.  
Культурные особенности: памятные даты, исторические собы-

тия. 
1 

 

62.  
Культурные особенности: памятные даты, исторические собы-

тия. 
1 

 

63.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1  

64.  Защита окружающей среды 1  

65.  
Культурные особенности: памятные даты, исторические собы-

тия. Тематический контроль. 
1 

 

66.  Школа. Школьная жизнь.  1  

67.  Каникулы. 1  

68.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 По графику 

 Всего: 68  

 

Тематическое планирование 

9 класс (1 час) 



 
 

 

Номер 

 урока 
                                   Тема урока 

Количество 

     часов 

Примеча- 

      ние 

Выбор профессии (4 часа) 

1.  Мир профессий. Проблема выбора профессии. 1  

2.  Анкета. Собеседование. 1  

3.  Входная контрольная работа. 1  

4.  
Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее. 
1 

 

Мой дом (4 часа) 

5.  Мой дом/квартира/комната. 1  

6.  Моя семья. Домашние обязанности. 1  

7.  Мои друзья. Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

8.  Мой дом. Тематический контроль. 1  

Город будущего (4 часа) 

9.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1  

10.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Достопримечательности.  
1 

 

11.  Жизнь в городе/в сельской местности. Город будущего. 1  

12.  Город будущего. Тематический контроль. 1  

Здоровый образ жизни (6 часов) 

13.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 1  

14.  Посещение кафе, ресторана. 1  

15.  Здоровое питание, отказ от вредных привычек. 1  

16.  Проблемы со здоровьем. Посещение врача. 1  

17.  
Режим труда и отдыха, занятия спортом. Здоровый образ жиз-

ни. 
1 

 

18.  Здоровый образ жизни. Тематический контроль. 1  

Окружающий мир. (3 часа) 

19.  
Окружающий мир. Проблемы экологии. Климат.  

Погода. 
1 

 

20.  
Природа: растения и животные. Защита окружающей  

среды. 
1 

 

21.  Окружающий мир. Тематический контроль. 1  

Внешность (4 часа) 

22.  
Внешность и черты характера. Молодежная мода. 

Поход по магазинам. 
1 

 

23.  
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру:  

русские лирики. 
1 

 

24.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 1  

25.  Внешность и черты характера. Тематический контроль 1  

Свободное время (4 часа) 

26.  Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Виды отдыха. 1  

27.  
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение  

театра, кинотеатра, музея, выставки). 
1 

 

28.  
Досуг и увлечения: чтение. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 
1 

 

29.  Свободное время. Тематический контроль. 1  



 
 

Исторические события. (3 часа) 

30.  
Культурные особенности: памятные даты,  

исторические события. 
1 

 

31.  
Культурные особенности: памятные даты,  

исторические события. Защита окружающей среды. 
1 

 

32.  
Культурные особенности: памятные даты, исторические собы-

тия. Тематический контроль. 
1 

 

33.  
Школа. Школьная жизнь. Межличностные  

взаимоотношения с друзьями и в школе. Каникулы 
1 

 

34.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 По графику 

 Всего: 34  

 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (французский) 

Освоение предмета «Второй иностранный язык (французский)» в ос-

новной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обу-

чении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)»  обес-

печивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений 

и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образова-

ния. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык (француз-

ский)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного язы-

ка, так и с представителями других стран, которые используют иностран-

ный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Второй иностранный язык (французский)» в ча-

сти формирования навыков и развития умений обобщать и систематизиро-

вать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Геогра-

фия», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 
 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты ха-

рактера, увлечения/хобби. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуа-

ции и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Взаимоотноше-

ния в коллективе. 

Свободное время. Мои любимые занятия. Досуг и увлечения (музы-

ка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. Любимые 

праздники. Вечеринка. Планирование вечеринки. Подарки. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Любимая еда. Продукты питания. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Учебные занятия на уроке. Школьные при-

надлежности. В портфеле. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Школьный об-

мен. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. Планирование поездки. Заказ билета. Поездка за границу. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Дикие и домаш-

ние животные. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. Любимое время 



 
 

года. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информа-

ции в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции 

и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5-3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-

12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты. 

Аудирование 



 
 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотек-

стов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимо-

сти от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитатель-

ную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает пони-

мание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание не-

сложных текстов, построенных на полностью знакомом обучающимся язы-

ковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола-

гает умение определять основную тему и главные факты/события в воспри-

нимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую ин-

формацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбо-

рочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 



 
 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение), с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение), с полным по-

ниманием (изучающее чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-

ственные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художествен-

ного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество не-

изученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздни-

ками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  



 
 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое из-

ложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Правила чтения и написания всех букв алфавита, основных буквосо-

четаний, слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Пра-

вильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и вос-

клицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка и навыки адекватного произношения. Соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в объеме около 1000 лексических единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, ре-

плики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. интернациональные слова. Многозначность лексических еди-

ниц. Синонимы. Антонимы. лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 



 
 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных ти-

пов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и поряд-

ковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовремен-

ных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностран-

ного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера) предполагает овладение: 

•   знаниями о значении родного и иностранных языков в современ-

ном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изу-

чаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их об-

раза жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 



 
 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произ-

ведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы рече-

вого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение ос-

новной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справоч-

ными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



 
 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследо-

вательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного ха-

рактера.  

Предметное содержание 

5 классы 

1. Знакомство  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Геогра-

фическое положение. Приветствие, прощание. Знакомство с одноклассниками, 

учителем. Давайте познакомимся. Мои друзья. Знакомство. 

2. Моя семья.  

Моя семья. Члены семьи: внешность, черты характера. Члены семьи: их 

имена, возраст. Взаимоотношения в семье. Члены семьи:   увлечения/хобби. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. Страны изучаемого языка и 



 
 

родная страна. Семьи во Франции и России. Выбор профессии. Мир профес-

сий.  

3. Школа.  

Школа. Изучаемые предметы. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Правила поведения в школе. Школьные принадлежности. Внеклассные меро-

приятия. Кружки. Школьная  формы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы 

4. Свободное время 

Праздник: День рождения. Планирование вечеринки. Подарки. Карман-

ные деньги. Досуг и увлечения. Музыка. Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Страны изучаемого языка. Кулинария. Традиции и обычаи: Рождество. Сво-

бодное время 

5. Поход в магазин  

Супермаркет и продуктовый магазин. Продукты питания. Поход по мага-

зинам: одежда. Поход по магазинам: обувь. Карманные деньги. Отделы мага-

зинов. Здоровое питание. Посещение рынка. Сколько это стоит? Я готовлю 

сюрприз 

6. Окружающий мир  

Дикие животные. Домашние животные. Любимое домашнее животное 

Любимые домашние животные нашего класса. Природа: растения и жи-

вотные 

Защита окружающей среды. В зоопарке. Красная книга 

7. Жизнь в городе  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Геогра-

фическое    положение. Климат. Население. Страны, столицы, крупные города. 

Достопримечательности (Париж). Страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности. Жизнь в городе: ориентирование в городе 

8. Это мне нравится  

Занятия спортом. Виды спорта. Молодежная мода. Внешность.  

Черты характера. Лучший друг 

9. Каникулы  



 
 

Погода. Климат. Путешествие по России. Отдых во Франции. Моё лю-

бимое время года. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Транспорт. Досуг и увлечения (по-

сещение театра, музея, выставки. Чтение) 

6 классы 

1. Знакомство  

Профессии. Знакомство с одноклассниками, учителем. Члены семьи, их имена, 

возраст. 

Члены семьи, черты характера, увлечения 

2. Школа  

Школа во Франции. Изучаемые предметы и отношение к ним. Правила пове-

дения в школе 

Распорядок дня школьника. Школьный обмен. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

3. Еда  

Страны изучаемого языка. Традиционная французская кухня 

Школьная столовая.  Меню. Рецепты блюд. Здоровое питание. Любимая еда. 

Режим питания. Кулинарные традиции регионов Франции. Организация празд-

ника 

5. Мои друзья  

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Внешность и черты 

характера 

Лучший друг, подруга. Мои друзья, их увлечения. Конфликтные ситуации и 

способы их решения 

6. Средства массовой информации  

Телевидение. Программа телепередач. Интернет. Пресса. Роль средств массо-

вой информации в жизни общества 

7. Путешествие  

Регионы Франции. Культурные традиции. Праздники, памятные даты, истори-

ческие события. Нормандия. Географическое положение, климат, население. 



 
 

Традиции, обычаи, кухня. Планирование поездки. Транспорт. Переписка с дру-

гом 

8. Свободное время  

Свободное время: чтение. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Посещение биб-

лиотеки. Мои любимые сказки. Выдающиеся люди: писатели, их вклад в миро-

вую культуру. Мой любимый писатель. Проект «Моя сказка» 

9. Страны изучаемого языка  

Франкофония. Швейцария. Государственные символы. Географическое поло-

жение. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события. Франция. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Культурные осо-

бенности: традиции и обычаи 

Страны изучаемого языка и родная страна. Традиционная кухня 

10. Досуг   

Пресса. Детские журналы. Досуг и увлечения: чтение журналов для подрост-

ков. 

Виды отдыха: планы на выходные. Культурные особенности: традиции и обы-

чаи (блог учащихся по обмену). Переписка с зарубежными сверстниками 

(электронное письмо) 

11. Увлечения  

Объявления. Повседневная жизнь. Досуг и увлечения: комикс. Переписка с за-

рубежными сверстниками (общение по Интернету). Общение со сверстниками 

(телемост) 

12. Здравствуй, Париж!  

Изучение карты города. Достопримечательности города. Досуг и увлечения: 

посещение музея. Историческая часть города. Жизнь в городе: современный 

Париж. Программа пребывания. Составление программы путешествия по горо-

ду. Проект: представить город 

 

7 классы 

1.Путешествия  



 
 

Виды отдыха. Переписка со сверстниками (общение в блоге). Транспортные 

средства 

Каникулы. Путешествие по миру. Климат. Погода. Метеокарта. Морское пу-

тешествие 

Роль иностранного языка в путешествии. Планирование поездки. Родная стра-

на: Москва 

Города России. Проект «Мои каникулы» 

2.История страны  

Франция: исторические события.Памятные даты. Национальные праздники. 

3.Мои друзья  

Переписка со сверстниками (в сети Интернет). Взаимоотношения в коллективе 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Конфликтные ситуа-

ции и способы их решения. Мои друзья: черты характера, внешность. Перепис-

ка с друзьями 

Взаимоотношения в семье. Мой лучший друг. Проект «Дружба» 

4. Любимый предмет  

Я учу французкий. Роль иностранного языка в планах на будущее 

Иностранный язык и общение 

5. Мода  

Молодёжная мода. Мода: стиль и цвета. Переписка со сверстниками.  

Внешность и характеристики человека. Школьная форма: за и против. Покуп-

ки. Карманные деньги. Модные тенденции. Обычаи и традиции 

Выдающиеся люди и их вклад в  науку и мировую культуру: французские 

кутюрье 

Русские модельеры. Проект «Модная коллекция» 

6.Моя семья  

Члены семьи: их имена, возраст, внешность, черты характера. Семья: традиции 

и обычаи 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Пе-

реписка 

Профессии в моей семье. Семья: увлечения/хобби. Мой дом, квартира, комната 



 
 

7. Праздники  

Культурные особенности: национальные праздники. Религиозные праздники. 

Подарки 

Любимый праздник моей семьи 

8.Музыка  

Досуг и увлечения: музыка. Молодёжь и музыка.Переписка с зарубежными 

сверстниками 

Музыкальные жанры. История музыки. Французская музыка 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру: французские композиторы 

и певцы 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру: российские композиторы и 

певцы 

Музыкальные конкурсы. Культурные особенности: музыкальные фестивали и 

праздники Франции. Музыкальные фестивали и праздники РоссииЯ и музыка. 

Программа праздника 

     Мой любимый музыкант 

8 классы 

1. Спорт  

Переписка со сверстниками (общение в блоге). Виды спорта. Современные ви-

ды спорта 

Спортивные соревнования. Спортивный лагерь. Страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди и их вклад в  мировой спорт: знаменитые спортсмены 

Франции. Спортивные школы  во Франции. Выдающиеся люди и их вклад в 

мировой спорт: знаменитые спортсмены России. История олимпийских игр. 

Олимпийские игры в Сочи. Любимые виды спорта в России. Спорт в моей се-

мье 

2. Здоровый образ жизни  

Режим труда и отдыха, занятия спортом. Здоровое питание. Отказ от вредных 

привычек.  

3. Свободное время 



 
 

Виды отдыха.Досуг и увлечения: музыка, чтение, посещение театра, кинотеат-

ра 

Свободное время с друзьями. Выдающиеся люди: их увлечения. Парки аттрак-

ционов 

Мои любимые занятия. Распорядок дня. Мой день 

4. Природа и проблемы экологии  

Защита окружающей среды. Глобальные проблемы экологии. Экологические 

фонды 

Городская/сельская среда проживания. Природа. Растения .Животные.  

Экологическая ситуация  во Франци. Экологическая ситуация  в России 

Экологическая ситуация  в Оренбургской области. Красная книга. Заповедники 

Здоровый образ жизни. Защита окружающей среды: проект 

5. Мы и мир  

ЕС: история создания, структура, символы. Переписка с зарубежными сверст-

никами 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение 

Климат, население. Досуг и увлечения европейцев 

Внешность и характер. Типичный европеец. Повседневная жизнь 

Роль иностранного языка в общении с друзьями, в выборе профессии  

Проблемы ЕС. ЕС и Россия. Школьный обмен. Программы обучения за рубе-

жом 

6.Страна изучаемого языка  

Географическое положение. Климат, население. Государственные символы. 

Политическая система. История, знаменательные даты, традиции, обычаи. 

Столица 

Регионы Франции. Промышленность. Гастрономические традиции 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую науку  и культуру 

7. Родная страна  



 
 

Географическое положение. Климат, население. Государственные символы. 

Политическая система.История, знаменательные даты, традиции, обычаи. Сто-

лица. Народные промыслы 

Промышленность. Гастрономические традиции. Выдающиеся люди и их вклад 

в мировую науку и культуру.  Оренбург-малая родина 

9 классы 

1. Путешествие по стране изучаемого языка. 

 Выбор транспортного средства 

Аэропорт.Французские авиалинии. В самолёте. Правила безопасности 

Планирование поездки. Билеты, карты, инструкции. В турагенстве 

Билеты: бронирование, покупка. Вокзалы. Страницы  из прессы. Письмо. Моя 

поездка 

2. Гостиница 

Выбор отеля. Категории отелей. В турагенстве. Бронирование отеля. Сервис. 

Цены 

В отеле. У стойки администратора. Заполнение гостевой карты. Семейные оте-

ли 

Страницы  из французской прессы. Мои впечатления. Письмо 

3. Париж  

Столица: история, культурные особенности. Остров Сите. Елисейские поля 

Достопримечательности. Сорбонна. Люксембургский сад. Латинский квартал 

Монмартр. Изучение карты города. Составление маршрута  по городу 

Выбор транспортного средства. Метро. Прогулка по городу. Современный Па-

риж 

Письмо родителям. Проект «Мой Париж» 

4. Посещение музея  

Культурные особенности: музеи. Культурное наследие страны: Лувр. Течения 

в живописи 

Музей импрессионизма. Выдающиеся художники и их вклад в мировую куль-

туру  

Мой любимый художник. Описание картины. Современные музеи 



 
 

Родная страна: знаменитые музеи, художники. Мой любимый музей 

5. Посещение кинотеатра  

История французского кино. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культу-

ру: актеры 

Культурные традиции: кинофестивали. Культурные комплексы: Гомон-

Аквабульвар. 

Популярное кино. Афиша. Досуг: киноклубы. Любимые актёры. Мой любимый 

фильм 

6. История  

Страна изучаемого языка: история. Памятные даты. 14 июля - национальный 

праздник Франции. Исторические памятники. Древняя Галлия. Королевские 

династии 

Екатерина Медичи. Исторические деятели. Политические деятели. Символы 

страны.  

Гимн Франции. Деятели науки и культуры 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 
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Приме-

чание 

 1. Знакомство (6 ч) 6  

1.  Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение 

1  

2.  Приветствие, прощание 1  

3.  Знакомство с одноклассниками, учителем 1  

4.  Давайте познакомимся 1  

5.  Мои друзья 1  

6.  Знакомство 1  

 2. Моя семья. (8 ч) 8  

7.  Моя семья 1  

8.  Члены семьи: внешность, черты характера 1  

9.  Члены семьи: их имена, возраст 1  

10.  Взаимоотношения в семье 1  



 
 

11.  Члены семьи:   увлечения/хобби 1  

12.  Конфликтные ситуации и способы их решения 1  

13.  Страны изучаемого языка и родная страна. Семьи во 

Франции и России 

1  

14.  Выбор профессии. Мир профессий.  1  

 3. Школа. (8 ч) 8  

15.  Школа. Изучаемые предметы 1  

16.  Изучаемые предметы и отношение к ним 1  

17.  Правила поведения в школе 1  

18.  Школьные принадлежности 1  

19.  Внеклассные мероприятия. Кружки 1  

20.  Школьная  формы 1  

21.  Переписка с зарубежными сверстниками. 1  

22.  Каникулы 1  

 4. Свободное время (10 ч) 1

0 

 

23.  Праздник: День рождения 1  

24.  Планирование вечеринки 1  

25.  Подарки 1  

26.  Карманные деньги 1  

27.  Досуг и увлечения. Музыка 1  

28.  Выходной день (в зоопарке, цирке) 1  

29.  Страны изучаемого языка. Кулинария 1  

30.  Традиции и обычаи: Рождество.  1  

31.  Свободное время 1  

 5. Поход в магазин (9 ч) 1

0 

 

32.  Супермаркет и продуктовый магазин 1  

33.  Продукты питания 1  

34.  Поход по магазинам: одежда 1  

35.  Поход по магазинам: обувь 1  

36.  Карманные деньги 1  

37.  Отделы магазинов 1  

38.  Здоровое питание 1  

39.  Посещение рынка 1  

40.  Сколько это стоит? 1  

41.  Я готовлю сюрприз 1  

 6. Окружающий мир (8 ч) 8  

42.  Дикие животные 1  

43.  Домашние животные 1  

44.  Любимое домашнее животное 1  

45.  Любимые домашние животные нашего класса 1  

46.  Природа: растения и животные 1  

47.  Защита окружающей среды 1  

48.  В зоопарке.  1  

49.  Красная книга 1  

 7. Жизнь в городе (5 ч) 5  

50.  Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. 

1  

51.  Географическое положение. Климат. Население 1  

52.  Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, сто- 1  



 
 

лицы, крупные города. Достопримечательности (Париж) 

53.  Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные 

особенности. 

1  

54.  Жизнь в городе: ориентирование в городе 1  

 8. Это мне нравится (5 ч) 5  

55.  Занятия спортом 1  

56.  Виды спорта 1  

57.  Молодежная мода 1  

58.  Внешность. Черты характера 1  

59.  Лучший друг 1  

 9. Каникулы (9ч) 1

0 

 

60.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

61.  Каникулы. Погода. Климат 1  

62.  Путешествие по России 1  

63.  Отдых во Франции. 1  

64.  Моё любимое время года. 1  

65.  Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзь-

ями 

1  

66.  Переписка с зарубежными сверстниками 1  

67.  Транспорт.  1  

68.  Досуг и увлечения посещение театра, музея, выставки. 

Чтение. 

1  

 Всего: 6

8 

 

 

 

6 класс 
 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

К

о

л

 

ч

а

с 

Примеча-

ние 

 

 1. Знакомство (6 ч) 6  

1.  Города.  Географическое положение 1  

2.  Профессии 1  

3.  Знакомство с одноклассниками, учителем 1  

4.  Члены семьи, их имена, возраст 1  

5.  Члены семьи, черты характера, увлечения 1  

6.  Школа во Франции 1  

 2. Школа (6 ч) 6  

7.  Школа. Изучаемые предметы 1  

8.  Изучаемые предметы и отношение к ним 1  

9.  Правила поведения в школе 1  

10.  Распорядок дня школьника 1  

11.  Школьный обмен 1  

12.  Переписка с зарубежными сверстниками 1  

 3. Еда (8 ч) 1  



 
 

0 

13.  Страны изучаемого языка. Традиционная француз-

ская кухня 

1  

14.  Школьная столовая.  1  

15.   Меню. Рецепты блюд. Здоровое питание 1  

16.  Любимая еда 1  

17.  Родная страна. Традиционная  русская кухня 1  

18.  Режим питания 1  

19.  Кулинарные традиции регионов Франции 1  

20.  Организация праздника 1  

 5. Мои друзья (5ч) 5  

21.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе 

1  

22.  Внешность и черты характера 1  

23.  Лучший друг, подруга 1  

24.  Мои друзья, их увлечения 1  

25.  Конфликтные ситуации и способы их решения 1  

 6. Средства массовой информации (5ч) 5  

26.  Средства массовой информации 1  

27.  Телевидение 1  

28.  Программа телепередач 1  

29.  Интернет. Пресса.  1  

30.  Роль средств массовой информации в жизни обще-

ства 

1  

 7. Путешествие (7 ч) 7  

31.  Регионы Франции. Культурные традиции 1  

32.  Праздники, памятные даты, исторические события 1  

33.  Нормандия. Географическое положение, климат, 

население 

1  

34.  Нормандия. Традиции, обычаи, кухня 1  

35.  Планирование поездки 1  

36.  Транспорт 1  

37.  Переписка с другом 1  

 8. Свободное время (6 ч) 6  

38.  Свободное время: чтение 1  

39.  Досуг и увлечения. Виды отдыха 1  

40.  Посещение библиотеки. Мои любимые сказки. 1  

41.  Выдающиеся люди: писатели, их вклад в мировую 

культуру 

1  

42.  Мой любимый писатель 1  

43.  Проект «Моя сказка» 1  

 9. Страны изучаемого языка (7 ч) 7  

44.  Страны изучаемого языка. Франкофония  1  

45.  Швейцария. Государственные символы. Географиче-

ское положение. Достопримечательности 

1  

46.  Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события 

1  

47.  Франция. Государственные символы. Географическое 

положение Климат. Население 

1  

48.  Культурные особенности: традиции и обычаи 1  

49.  Страны изучаемого языка и родная страна. Традици- 1  



 
 

онная кухня 

50.  Роль иностранного языка 1  

 10. Досуг  (5 ч) 5  

51.  Пресса. Детские журналы 1  

52.  Досуг и увлечения: чтение журналов для подростков 1  

53.  Виды отдыха: планы на выходные 1  

54.  Культурные особенности: традиции и обычаи (блог 

учащихся по обмену) 

1  

55.  Переписка с зарубежными сверстниками (электрон-

ное письмо) 

1  

 11. Увлечения (5 ч) 5  

56.  Объявления 1  

57.  Повседневная жизнь 1  

58.  Досуг и увлечения: комикс 1  

59.  Переписка с зарубежными сверстниками (общение по 

Интернету) Общение со сверстниками (телемост) 

1  

60.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1  

 12. Здравствуй, Париж! (8 ч) 8  

61.  Изучение карты города 1  

62.  Достопримечательности города 1  

63.  Досуг и увлечения: посещение музея 1  

64.  Историческая часть города. 1  

65.  Жизнь в городе: современный Париж 1  

66.  Программа пребывания.  1  

67.  Составление программы путешествия по городу 1  

68.  Проект: представить город 1  

 Всего: 6

8 

 

 

7 класс 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Примеча-

ние 

 1.Путешествия (12ч) 1

2 

 

1.  Виды отдыха 1  

2.  Переписка со сверстниками (общение в блоге) 1  

3.  Транспортные средства 1  

4.  Каникулы 1  

5.  Путешествие по миру 1  

6.  Климат. Погода. Метеокарта 1  

7.  Морское путешествие 1  



 
 

8.  Роль иностранного языка в путешествии 1  

9.  Планирование поездки 1  

10.  Родная страна: Москва 1  

11.  Города России 1  

12.  Прооект «Мои каникулы» 1  

 2.История страны (3ч) 3  

13.  Франция: исторические события 1  

14.  Памятные даты.  1  

15.  Национальные праздники. 1  

 3.Мои друзья (10ч) 1

0 

 

16.  Переписка со сверстниками (в сети Интернет) 1  

17.  Взаимоотношения в коллективе 1  

18.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе 

1  

19.  Конфликтные ситуации и способы их решения 1  

20.  Мои друзья: черты характера, внешность 1  

21.  Переписка с друзьями 1  

22.  Взаимоотношения в семье 1  

23.  Мои друзья 1  

24.  Мой лучший друг 1  

25.  Проект «Дружба» 1  

 4. Любимый предмет (3ч) 3  

26.  Я учу французский 1  

27.  Роль иностранного языка в планах на будущее 1  

28.  Иностранный язык и общение 1  

 5. Мода (12 ч) 1

2 

 

29.  Молодёжная мода 1  

30.  Мода: стиль и цвета 1  

31.  Переписка со сверстниками.  1  

32.  Внешность и характеристики человека 1  

33.  Школьная форма: за и против 1  

34.  Покупки. Карманные деньги 1  

35.  Модные тенденции 1  

36.  Обычаи и традиции 1  

37.  Выдающиеся люди и их вклад в  науку и мировую 

культуру: французские кутюрье 

1  

38.  Русские модельеры 1  

39.  Взаимоотношения с друзьями и в школе. 1  

40.  Проект «Модная коллекция» 1  

 6.Моя семья (10ч) 1

0 

 

41.  Члены семьи: их имена, возраст 1  

42.  Члены семьи: внешность, черты характера 1  

43.  Семья: традиции и обычаи 1  

44.  Взаимоотношения в семье 1  

45.  Конфликтные ситуации и способы их решения 1  

46.  Переписка 1  

47.  Профессии в моей семье.  1  

48.  Семья: увлечения/хобби 1  

49.  Мой дом, квартира, комната 1  



 
 

50.  Моя семья 1  

 7. Праздники (4ч) 4  

51.  Культурные особенности: национальные праздни-

ки 

1  

52.  Религиозные праздники.  1  

53.  Подарки 1  

54.  Любимый праздник моей семьи 1  

 8.Музыка (14ч) 1

4 

 

55.  Досуг и увлечения: музыка 1  

56.  Молодёжь и музыка 1  

57.  Переписка с зарубежными сверстниками 1  

58.  Музыкальные жанры 1  

59.  История музыки. Французская музыка 1  

60.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

61.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую культу-

ру: французские композиторы и певцы 

1  

62.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую культу-

ру: российские композиторы и певцы 

1  

63.  Музыкальные конкурсы.  1  

64.  Культурные особенности: музыкальные фестивали 

и праздники Франции 

1  

65.  Музыкальные фестивали и праздники России 1  

66.  Я и музыка.  1  

67.  Программа праздника 1  

68.  Мой любимый музыкант 1  

 Всего: 6

8 

 

 

8 класс (2ч в неделю) 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Примеча-

ние 

 
1. Спорт (10 ч) 

1

0 

 

1.  Переписка со сверстниками (общение в блоге) 1  

2.  Виды спорта. Современные виды спорта   

3.  Спортивные соревнования. Спортивный лагерь 1  

4.   Страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и 

их вклад в  мировой спорт: знаменитые спортсме-

ны Франции 

1  

5.  Спортивные школы  во Франции 1  



 
 

6.  Выдающиеся люди и их вклад в мировой спорт: 

знаменитые спортсмены России 

1  

7.  История олимпийских игр 1  

8.  Олимпийские игры в Сочи 1  

9.  Любимые виды спорта в России 1  

10.  Спорт в моей семье 1  

 2. Здоровый образ жизни (3ч) 3  

11.  Режим труда и отдыха, занятия спортом 1  

12.  Здоровое питание 1  

13.  Отказ от вредных привычек.  1  

 
3. Свободное время(11 ч) 

1

1 

 

14.  Досуг и увлечения. Виды отдыха 1  

15.  Досуг и увлечения: музыка, чтение 1  

16.  Досуг и увлечения: посещение театра, кинотеатра 1  

17.  Переписка с зарубежными сверстниками 1  

18.  Посещение дискотеки, кафе 1  

19.  Свободное время 1  

20.  Свободное время с друзьями 1  

21.  Выдающиеся люди: их увлечения 1  

22.  Парки аттракционов 1  

23.  Мои любимые занятия 1  

24.  Распорядок дня. Мой день 1  

 
4. Природа и проблемы экологии (13ч)  

1

3 

 

25.  Проблемы экологии 1  

26.  Защита окружающей среды 1  

27.  Глобальные проблемы экологии 1  

28.  Экологические фонды 1  

29.  Городская/сельская среда проживания 1  

30.  Природа. Растения. Животные.  1  

31.  Экологическая ситуация  во Франции  1  

32.  Экологическая ситуация  в России 1  

33.  Экологическая ситуация  в Оренбургской области 1  

34.  Красная книга 1  

35.  Заповедники 1  

36.  Проблемы экологии. Здоровый образ жизни 1  

37.  Защита окружающей среды: проект 1  

 5. Мы и мир (12ч) 1

2 

 

38.  ЕС: история создания, структура, символы 1  

39.  Переписка с зарубежными сверстниками 1  

40.  Страны, столицы, крупные города. Государствен-

ные символы. Географическое положение 

1  

41.  Климат, население  1  

42.  Досуг и увлечения европейцев 1  

43.  Внешность и характер. Типичный европеец 1  

44.  Повседневная жизнь 1  

45.  Роль иностранного языка в общении с друзьями 1  

46.  Роль иностранного языка в выборе профессии  1  

47.  Проблемы ЕС.  1  



 
 

48.  ЕС и Россия 1  

49.  Школьный обмен. Программы обучения за рубе-

жом 

1  

 6.Страна изучаемого языка (9ч) 9  

50.  Географическое положение. Климат, население 1  

51.  Государственные символы. Политическая система  1  

52.  История, знаменательные даты, традиции, обычаи 1  

53.  Столица 1  

54.  Регионы Франции 1  

55.  Промышленность 1  

56.  Гастрономические традиции 1  

57.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую науку 1  

58.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру 1  

 7. Родная страна (10 ч) 1

0 

 

59.  Географическое положение. Климат, население 1  

60.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1  

61.  История, знаменательные даты, традиции, обычаи. 

Государственные символы. Политическая система 

1  

62.  Столица 1  

63.  Народные промыслы 1  

64.  Промышленность.  1  

65.  Гастрономические традиции 1  

66.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую науку.  1  

67.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру 1  

68.  Оренбург-малая родина 1  

 Всего: 6

8 

 

 

 

8 класс (1 ч в неделю) 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Примеча-

ние 

 1. Спорт (5 ч) 5  

1.  Переписка со сверстниками (общение в блоге). 

Виды спорта. 

1  

2.  Спортивные соревнования. Выдающиеся люди и 

их вклад в  мировой спорт: знаменитые спортсме-

ны Франции 

1  

3.  Выдающиеся люди и их вклад в мировой спорт: 

знаменитые спортсмены России 

1  



 
 

4.   История олимпийских игр. Олимпийские игры в 

Сочи  

1  

5.  Любимые виды спорта в России. Спорт в моей се-

мье 

1  

 2. Здоровый образ жизни (2ч) 2  

6.  Режим труда и отдыха, занятия спортом 1  

7.  Здоровое питание. Отказ от вредных привычек.  1  

 
3. Свободное время(5 ч) 

5  

8.  Досуг и увлечения. Музыка, чтение 1  

9.  Досуг и увлечения: посещение театра, кинотеатра 

театра,  

1  

10.  Переписка с зарубежными сверстниками. Мои лю-
бимые занятия 

1  

11.  Свободное время с друзьями. Посещение дискоте-

ки, кафе 

1  

12.  Выдающиеся люди: их увлечения. Парки аттрак-

ционов 

1  

 4. Природа и проблемы экологии (6 ч)  6  

13.  Проблемы экологии. Защита окружающей среды 1  

14.  Глобальные проблемы экологии. Экологические 

фонды 

1  

15.  Городская/сельская среда проживания. Здоровый 

образ жизни  

1  

16.  Экологическая ситуация  во Франции 1  

17.  Экологическая ситуация  в России и Оренбургской 

области 

1  

18.  Красная книга. Заповедники 1  

 5. Мы и мир (4 ч) 4  

19.  ЕС: история создания, структура, символы. Стра-

ны, столицы, крупные города. 

1  

20.  Государственные символы. Географическое поло-

жение. Климат, население. Внешность и характер. 

1  

21.  Переписка с зарубежными сверстниками. Досуг и 

увлечения европейцев. Повседневная жизнь. 

Внешность и характер.  

1  

22.  Проблемы ЕС. ЕС и Россия. Школьный обмен. 

Программы обучения за рубежом 

1  

 6. Страна изучаемого языка (6ч) 6  

23.  Географическое положение. Климат, население 1  

24.  Государственные символы. Политическая система  1  

25.  История, знаменательные даты, традиции, обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую науку и 

культуру 

1  

26.  Столица. Регионы Франции. 1  

27.  Промышленность 1  

28.  Гастрономические традиции 1  

 7. Родная страна (6ч)   

29.  Географическое положение. Климат, население 1  

30.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1  

31.  История, знаменательные даты, традиции, обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую науку и 

1  



 
 

культуру. Государственные символы. Политиче-

ская система 

32.  Столица. Оренбург-малая родина.  1  

33.  Народные промыслы. Гастрономические традиции 1  

34.  Промышленность 1  

 Всего: 3

4 

 

 

 

9 класс (1 ч в неделю) 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Примеча-

ние 

 1. Путешествие по стране изучаемого языка(6ч) 6  

1.  Выбор транспортного средства. В самолёте 1  

2.  Правила безопасности 1  

3.  Планирование поездки 1  

4.  В турагенстве 1  

5.  Билеты: бронирование, покупка 1  

6.  Моя поездка 1  

 2. Гостиница (5ч) 5  

7.  Выбор отеля. Категории отелей 1  

8.  В турагенстве. Бронирование отеля 1  

9.  У стойки администратора. Заполнение гостевой 

карты 

1  

10.  Семейные отели 1  

11.  Мои впечатления. Письмо 1  

 3. Париж (7ч) 7  

12.  Столица: история, культурные особенности 1  

13.  Достопримечательности. Сорбонна 1  

14.  Латинский квартал. Люксембургский сад 1  

15.  Прогулка по городу. Монмартр 1  

16.  Выбор транспортного средства. Метро.  1  

17.  Современный Париж 1  

18.  Проект «Мой Париж» 1  

 4. Посещение музея (5ч) 5  

19.  Культурные особенности: музеи, современные му-

зеи 

1  

20.  Культурное наследие страны: Лувр 1  

21.  Течения в живописи. Музей импрессионизма 1  

22.  Выдающиеся художники и их вклад в мировую 

культуру  

1  



 
 

23.  Мой любимый художник. Описание картины 1  

 5. Посещение кинотеатра (5ч) 5  

24.  История французского кино 1  

25.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую культу-

ру: актеры 

1  

26.  Культурные традиции: кинофестивали. 1  

27.  Культурные комплексы: Гомон-Аквабульвар.  1  

28.  Любимые актёры. Мой любимый фильм 1  

 6. История Франции (6ч) 6  

29.  Страна изучаемого языка: история. Памятные да-

ты. Исторические памятники 

1  

30.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1  

31.  Королевские династии.  1  

32.  Исторические деятели.  1  

33.  Политические деятели.  1  

34.  Символы страны. Гимн Франции 1  

 Всего: 3

4 
 

 

 

9 класс (2 ч в неделю) 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Примеча-

ние 

 1. Путешествие по стране изучаемого язы-

ка(12ч) 

1

2 

 

1.  Выбор транспортного средства 1  

2.  Аэропорт .Французские авиалинии 1  

3.  В самолёте 1  

4.  Правила безопасности 1  

5.  Планирование поездки 1  

6.  Билеты, карты, инструкции 1  

7.  В турагенстве 1  

8.  Билеты: бронирование, покупка 1  

9.  Вокзалы 1  

10.  Страницы  из прессы 1  

11.  Письмо 1  

12.  Моя поездка 1  

 2. Гостиница (10ч) 1

0 
 

13.  Выбор отеля 1  

14.  Категории отелей. 1  



 
 

15.  В турагенстве. Бронирование отеля 1  

16.  Сервис. Цены 1  

17.  В отеле 1  

18.  У стойки администратора 1  

19.  Заполнение гостевой карты 1  

20.  Семейные отели 1  

21.  Страницы  из французской прессы 1  

22.  Мои впечатления. Письмо 1  

 3. Париж (13ч) 1

3 
 

23.  Столица: история, культурные особенности 1  

24.  Остров Сите 1  

25.  Елисейские поля 1  

26.  Достопримечательности. Сорбонна 1  

27.  Люксембургский сад 1  

28.  Латинский квартал 1  

29.  Монмартр 1  

30.  Изучение карты города. Составление маршрута  по 

городу 

1  

31.  Выбор транспортного средства. Метро.  1  

32.  Прогулка по городу 1  

33.  Современный Париж 1  

34.  Письмо родителям 1  

35.  Проект «Мой Париж» 1  

 4. Посешение музея (10ч) 1

0 
 

36.  Культурные особенности: музеи 1  

37.  Культурное наследие страны: Лувр 1  

38.  Течения в живописи 1  

39.  Музей импрессионизма 1  

40.  Выдающиеся художники и их вклад в мировую 

культуру  

1  

41.  Мой любимый художник 1  

42.  Описание картины 1  

43.  Современные музеи 1  

44.  Родная страна: знаменитые музеи, художники 1  

45.  Мой любимый музей 1  

 5. Посещение кинотеатра (9ч) 9  

46.  История французского кино 1  

47.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую культу-

ру: актеры 

1  

48.  Культурные традиции: кинофестивали 1  

49.  Культурные комплексы: Гомон-Аквабульвар. 1  

50.  Популярное кино 1  

51.  Афиша.  1  

52.  Досуг: киноклубы 1  

53.  Любимые актёры 1  

54.  Мой любимый фильм 1  

 6. История Франции (14ч) 1

4 
 

55.  Страна изучаемого языка: история 1  

56.  Памятные даты 1  



 
 

57.  14 июля - национальный праздник Франции 1  

58.  Исторические памятники  1  

59.  Исторические даты. Древняя Галлия 1  

60.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1  

61.  Королевские династии 1  

62.  Екатерина Медичи  1  

63.  Исторические деятели 1  

64.  Политические деятели.  1  

65.  Символы страны.  1  

66.  Гимн Франции 1  

67.  Деятели науки и культуры 1  

68.  Проект по теме 1  

 Всего: 6

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитыва-

ющей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современ-

ного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государ-

ства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьни-

ков. В федеральных государственных образовательных стандартах основ-

ного общего образования названы следующие задачи изучения истории в 

школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружаю-

щем мире;  



 
 

овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития че-

ловеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Оте-

честву многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историз-

ма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе яв-

ляется системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школь-

ников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц ос-

новным результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, регио-

нальной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и госу-

дарств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни гос-

ударства и общества;  



 
 

исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культур-

ному наследию. 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах.  

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части 

предметной области «Общественно-научные предметы» основано на меж-

предметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Лите-

ратура», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает 

учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образова-

ния с предметом «История России. Всеобщая история» начинается с курса 

всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формирова-

нию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности истори-

ческих процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся пред-

ставление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформиро-

вать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся позна-

вательный интерес, базовые навыки определения места исторических собы-

тий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 



 
 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политиче-

ских, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с истори-

ческой картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополи-

тических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осозна-

нии обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толе-

рантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять разви-

тие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные историче-

ские версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предме-

та «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (про-

шлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей опре-

деленной этнонациональной и религиозной общности, хранителей тради-

ций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории за-

ключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской ис-

тории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это дости-

гается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей исто-

рии, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 



 
 

истории, введения в содержание образования элементов региональной ис-

тории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспи-

тать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом 

героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 

1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и са-

мопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исто-

рического сознания должна создавать не только гордость военными побе-

дами предков. Самое пристальное внимание уделяется достижениям стра-

ны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, 

является великий труд народа по освоению громадных пространств Евра-

зии с ее суровой природой, формирование российского общества на слож-

ной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которо-

го преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, созда-

ние науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпри-

нимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 

настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у обучающих-

ся не должно сформироваться представление, что история России – это че-

реда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, граждан-

ские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых пред-

ставление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полно-

ценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодоле-

вать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 

страна в мире. В связи с этим расширяется объем учебного материала по 

истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и рели-

гий, укреплении экономических, социальных, политических и других свя-



 
 

зей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное зна-

чение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, пре-

кращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и 

др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формиро-

вание гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо 

сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении про-

блемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уде-

лить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, 

гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, по-

литические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и 

т. д.), сословного представительства.  

Особое внимание уделяется изучению материалов по истории культу-

ры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю по-

вседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на пе-

риферии школьного курса отечественной истории. Школьники должны 

знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового 

времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, 

музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых 

и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у обучающихся представление о 

процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом 

на различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим 

могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнепо-

литические факторы. 



 
 

В качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. 

За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события 

и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа.  

5 класс 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-

тельные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружа-

ющем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к со-

седской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших циви-

лизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 

занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоева-

ния, легендарные памятники города Вавилона. Древний Египет. Условия 

жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы 

и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природ-

ные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: за-



 
 

воевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Ин-

дия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и ска-

зания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в им-

перии: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-государства: полити-

ческий строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Вели-

кая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Со-

лона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политиче-

ское устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, круп-

нейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней Гре-

ции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литера-

тура. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спор-

тивные состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские 

завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистиче-

ские государства Востока. Культура эллинистического мира. Древний 

Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Ле-

генды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции 



 
 

и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. Завоевание 

Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай 

Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Рим-

ская империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную ча-

сти. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древ-

него Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение 

народов. Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы фор-

мирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской им-

перии. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норман-

ны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. Ви-

зантийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Ви-

зантийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть импера-

тора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, втор-

жения славян и арабов. Культура Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселе-

ние, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 



 
 

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное 

производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная за-

висимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — 

центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духо-

венство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отноше-

ния светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, резуль-

таты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распро-

странения. Преследование еретиков. Государства Европы в XII—ХV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Эконо-

мическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социаль-

ных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII—

XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура средневе-

ковой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место ре-

лигии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литерату-

ра. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гума-

низм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монголь-

ская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чин-

гисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 



 
 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодиза-

ции российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Засе-

ление территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появ-

ление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Цен-

тры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие 

на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  Великое переселение народов. 

Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их обще-

ственный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волж-

ская Булгария.  



 
 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания рус-

ской государственности: природно-климатический фактор и политиче-

ские процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политиче-

ской и этнической карты континента. Государства Центральной и За-

падной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древне-

русского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование тер-

ритории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Се-

верной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства 

Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освое-

ния Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территори-

ально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посад-

ник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть меж-

ду сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярослави-

чах. Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дис-

куссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древне-

русское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного простран-

ства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распростра-

нение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 



 
 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть времен-

ных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строитель-

ства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Матери-

альная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – са-

мостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями кня-

жеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волын-

ская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгород-

ская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров 

культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский пате-

рик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской им-

перии. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточ-

ную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордын-

ских ханов (т.н. «ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Воз-

никновение Литовского государства и включение в его состав части рус-

ских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Полити-

ческий строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на за-

падных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Влади-

мирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княже-

ства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. 

Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий 

Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  



 
 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государ-

ства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, 

образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Аст-

раханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское хан-

ство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых 

и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в 

Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаи-

модействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимо-

действие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премуд-

рый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Руб-

лев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке. Борьба за рус-

ские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском кня-

жестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – тре-

тий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зави-

симости от Орды. Расширение международных связей Московского госу-

дарства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцо-

вое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация ве-

ликокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии 



 
 

русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ере-

си). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: обще-

русское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседнев-

ная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосков-

ский периоды. 

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье. 

7 класс 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. Ан-

глия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Ев-

ропе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба като-

лической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и зна-

чение революции. Международные отношения в раннее Новое время. Во-

енные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII веков. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Евро-

пы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие ману-

фактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый по-

рядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 



 
 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». Французская революция XVIII в.: причины, участники. Нача-

ло и основные этапы революции. Политические течения и деятели револю-

ции. Программные и государственные документы. Революционные войны. 

Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. Разви-

тие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины ми-

ра; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники 

и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству 

Россия в XVI веке. Княжение Василия III. Завершение объединения рус-

ских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Ря-

занской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняже-

ской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Органы госу-

дарственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, си-

стема кормлений. Государство и церковь. Регентство Елены Глинской. Со-

противление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Ан-

дрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Мос-

ковское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избран-

ная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о 



 
 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления. Внешняя политика Рос-

сии в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присо-

единение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Сред-

него и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Бит-

ва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ли-

вонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присо-

единения к России Западной Сибири. Социальная структура российского 

общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Гос-

ударева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население го-

родов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. Многонациональный состав 

населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Повол-

жья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царь Федор 

Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Го-

дунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швеци-

ей:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крым-

ским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения кре-

стьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюри-

ковичей.  



 
 

Смута в России. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание 

на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отноше-

нии боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. Смутное время начала 

XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь само-

званца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский до-

говор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия 

Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города ок-

купантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими вой-

сками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 

1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями про-

тив центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаи-

ла Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Про-

должение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Фила-

рета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государ-

ством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воевод-



 
 

ской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и 

И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старооб-

рядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (по-

датная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Первые ману-

фактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хо-

зяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня 

в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридиче-

ское оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Си-

бирь. Восстание Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. Воз-

обновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-

нению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское пе-

ремирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты 

с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» 

и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами За-

падной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Ти-

хому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследова-



 
 

ние бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложе-

ние. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианиза-

ция. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной эли-

ты. Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алев-

из Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-

город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобра-

зительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Пар-

сунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публи-

цистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской куль-

туре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и 

научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Си-

нопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII веков  

8 класс 

Страны Востока в XVI—XVIII веков 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Мо-

голов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ века. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Напо-

леоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 



 
 

Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в соци-

альной структуре общества. Распространение социалистических идей; со-

циалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие евро-

пейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, ради-

кальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и предпосылки преоб-

разований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII ве-

ка. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало цар-

ствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелец-

кие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы 

и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Ос-

нование Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сосло-

виям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ра-

туша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, ор-

ганы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управле-

ния. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Первые 

гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрут-

ские наборы.  



 
 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алек-

сея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полта-

вой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Ган-

гут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России 

на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Евро-

пы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчис-

ления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведо-

мости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская жи-

вопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Но-

вые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, ба-

лы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины не-

стабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоан-

новны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Во-

лынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 



 
 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Пе-

реход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономиче-

ская и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дво-

рянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликви-

дация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленно-

сти и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ло-

моносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х – 

1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест «о вольности 

дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Внут-

ренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» им-

перии. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Со-

здание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Наци-

ональная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликви-

дация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского 

и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация дея-

тельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов 

в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантно-

сти и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Экономическое развитие России во второй половине XVIII ве-

ка. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жиз-

ни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепост-

ным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного 



 
 

строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль госу-

дарства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной 

и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к ра-

боте на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстиль-

ной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Ря-

бушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. Внутренняя и внешняя 

торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внут-

ренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение соци-

альных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в вос-

стании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие обще-

ственной мысли. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее 

основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суво-

ров, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присо-

единение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигор-

ска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатери-

ны II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. Полити-

ка России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению россий-

ского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие Рос-

сии в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и бело-

русских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша 

Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. Ита-



 
 

льянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. 

Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяю-

щее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публи-

цистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые жур-

налы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Держа-

вина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга 

в Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Раз-

витие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художе-

ственной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубе-

жа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историче-

скому прошлому России к концу столетия. Культура и быт российских со-

словий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купе-

чество. Крестьянство. Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Пе-

тербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географи-

ческие экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и За-

падного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении россий-

ской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные педа-

гогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспита-

тельных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юноше-

ства из дворянства. Московский университет – первый российский уни-

верситет.  Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, форми-

рование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербур-



 
 

га и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Пере-

ход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классициз-

ма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Изобразительное искус-

ство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия худо-

жеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские 

восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, По-

волжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсо-

лютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера госу-

дарства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на по-

литику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со сто-

личной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дво-

рянских привилегий.  

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

9 класс 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ века 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее дви-

жение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной импе-

рии. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Обра-

зование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объеди-

нение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Соеди-

ненные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социаль-



 
 

ные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриа-

лизация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в про-

мышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных 

групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководи-

тели социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попыт-

ки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установ-

ление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых госу-

дарств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобрете-

ния. Распространение образования. Секуляризация и демократизация куль-

туры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культу-

ры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение ки-

нематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы ве-

ликих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониаль-

ные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустри-



 
 

ального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование воен-

но-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, пе-

риодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: техниче-

ский прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положе-

ние основных групп населения. Социальные движения. Социальные и по-

литические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Аме-

рики в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и пробле-

мы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руково-

дители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Российская империя в XIX – начале XX веков 

Россия на пути к реформам (1801–1861). Александровская эпоха: госу-

дарственный либерализм. Проекты либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  Эпоха 1812 года. Война России с Францией 

1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли Рос-

сии после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное об-

щества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Рефор-

маторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономиче-



 
 

ская политика в условиях политической консервации. Государственная ре-

гламентация общественной жизни: централизация управления, политиче-

ская полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образова-

нии. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Кисе-

лева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессив-

ное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение 

империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Ев-

ропа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и ре-

волюции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 

г.  

Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура рос-

сийского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, кон-

фликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: 

спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышлен-

ные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Нацио-

нальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государ-

ственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. 

Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 

русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Дея-

тельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России 

в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 



 
 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, про-

тестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особен-

ности административного управления на окраинах империи. Царство Поль-

ское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавка-

зья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения обще-

ственной мысли. Западное просвещение и образованное меньшинство: 

кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культу-

ры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дво-

рянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литера-

турных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и 

этика декабристов. Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литера-

туры, печати, университетов в формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и за-

падники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории рус-

ского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французско-

го социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как цен-

тральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация. Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правово-

му государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и 

ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Ста-

новление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословно-

сти в правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовектор-

ность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присо-

единение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 



 
 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного раз-

вития России. Государственный национализм. Реформы и «контррефор-

мы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независи-

мость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. Пространство 

империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной террито-

рии.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Тра-

диции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладе-

ние и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и кре-

стьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян 

и помещиков. Дворяне-предприниматели.  Индустриализация и урбаниза-

ция. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модерниза-

ции. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его осо-

бенности в России. Государственные, общественные и частнопредприни-

мательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культу-

ра и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Разви-

тие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании обще-

ственного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения россий-

ской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, те-

атр. Архитектура и градостроительство.  



 
 

Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской импе-

рии и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие 

народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй поло-

вине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процес-

сы национального и религиозного возрождения у народов Российской импе-

рии. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов Рос-

сии. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления обще-

ственных движений. Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост обще-

ственной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Об-

щественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное 

движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направ-

лений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национа-

лизм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революци-

онное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народниче-

ские кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Но-

вая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 



 
 

страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирова-

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характери-

стика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского земле-

владения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в об-

ществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распростране-

ние светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. Националь-

ная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Рос-

сия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобож-

дения». «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской револю-

ции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революцио-

неров с государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрь-

ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либе-

ральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонар-

хические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрь-

ское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революцион-

ных выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государ-

ственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  



 
 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразова-

ний и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная ду-

ма. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Национальные партии и фракции в Государственной Думе. Обострение 

международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Рос-

сия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художе-

ственной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитек-

тура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Раз-

витие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между обра-

зованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достиже-

ния гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент. Наш регион в XIX в. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим. 

 

Народы и государства на тер-

ритории нашей страны в древ-

ности 

6 

класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние 

века 

Государства доколумбо-

вой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУ-

ДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 



 
 

 Русь в середине XII – начале 

XIII в.  

Русские земли в середине XIII 

- XIV в. 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Си-

бири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Рус-

ского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к пар-

ламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— 

начале XVII в. 

Европа в конце ХV— 

начале XVII в. 

Страны Европы и Север-

ной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕ-

КАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного пе-

реворота 

Великая французская ре-

волюция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАР-

СТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразова-

ний Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и 

Павла I 

Культурное пространство Рос-

сийской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Но-

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕ-

РИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX 

ВВ. 



 
 

вейшая история. Ста-

новление и расцвет инду-

стриального общества. 

До начала Первой миро-

вой войны 
 

Страны Европы и Север-

ной Америки в первой по-

ловине ХIХ в. 

Страны Европы и Север-

ной Америки во второй 

половине ХIХ в. 

Экономическое и социаль-

но-политическое развитие 

стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое 

время 

Развитие культуры в 

XIX в. 

Международные отноше-

ния в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

 

Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 

Александровская эпоха: госу-

дарственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерва-

тизм 

Крепостнический социум. Де-

ревня и город  

Культурное пространство им-

перии в первой половине XIX 

в. 

Пространство империи: этно-

культурный облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные те-

чения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра 

II: социальная и правовая мо-

дернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и про-

мышленность  

Культурное пространство им-

перии во второй половине XIX 

в.  

Этнокультурный облик импе-

рии  

Формирование гражданского 

общества и основные направ-

ления общественных движе-

ний 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало парла-

ментаризма  

Общество и власть после ре-

волюции  

«Серебряный век» российской 



 
 

культуры 

Региональный компонент 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 
№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

 

 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Примечание 

1 Что изучает история. Источники историче-

ских знаний 

1  

2 Историческая карта. Вспомогательные исто-

рические науки 

1  

3 Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»).   
1  

 Первобытность 5ч.   

4 Расселение древнейшего человека. Человек 

разумный. 

1  

5 Условия жизни и занятия первобытных лю-

дей. 

1  

6 Представления об окружающем мире, веро-

вания первобытных людей 

1  

7 Древнейшие земледельцы и скотоводы: тру-

довая деятельность, изобретения. 

1  

8 От родовой общины к соседской. Появление 

ремесел и торговли.  

1  

 Древний Восток 21ч.   

9 Возникновение древнейших цивилизаций. 1  

1

0 

Древний Египет 1  

1

1 

Условия жизни и занятия населения. 1  

1

2 

Управление государством (фараон, чиновни-

ки) 

1  

1

3 

Военные походы Рабы. 1  

1

4 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фа-

раон-реформатор Эхнатон. 

1  

1

5 

Храмы и пирамиды. 1  

1

6 

Познания древних египтян. Письменность.  1  

1 Достижения Древнего Египта 1  



 
 

7 

1

8 

Древние цивилизации Месопотамии. Усло-

вия жизни и занятия населения. Города-

государства Мифы и сказания. Пись-

менность.  

1  

1

9 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.  Но-

вовавилонское царство: завоевания, леген-

дарные памятники города Вавилона. 

1  

2

0 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия жите-

лей. Развитие ремёсел и торговли. Финикий-

ский алфавит. 

1  

2

1 

Палестина: расселение евреев. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

1  

2

2 

Израильское царство. Занятия населения 1  

2

3 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель империи. 

1  

2

4 

Персидская держава: военные походы. 

Управление империей. 

1  

2

5 

Древняя Индия. Природные условия, занятия 

населения. Древние города-государства. 

Культурное наследие Древней Индии. 

1  

2

6 

Общественное устройство, варны. Религиоз-

ные верования, легенды и сказания. Возник-

новение буддизма 

1  

2

7 

Древний Китай. Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская сте-

на 

1  

2

8 

Условия жизни и хозяйственная деятель-

ность населения. Создание объединённого 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положе-

ние различных групп населения. Развитие 

ремёсел и торговли. Великий шёлковый 

путь. 

1  

 

2

9 

Культурное наследие Древнего Востока.   

 Древняя Греция 21 ч.   

3

0 

Античный мир; понятие. Карта античного 

мира.   

Население Древней Греции: условия жизни и 

занятия. Древнейшие государства на Крите. 

1  

3

1 

Государства ахейской Греции (Микены, Ти-

ринф и др.).  

1  

3

2 

Троянская война. 1  

3

3 

«Илиада» и «Одиссея». 1  

3

4 

Верования древних греков. Сказания о богах 

и героях. 

1  



 
 

3

5 

Греческие города-государства: политический 

строй, аристократия и демос. Развитие зем-

леделия и ремёсел. Рабство. 

1  

3

6 

Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. 

1  

3

7 

 Спарта: основные группы населения, поли-

тическое устройство. Спартанское воспита-

ние. Организация военного дела 

1  

3

8 

Великая греческая колонизация 1  

3

9 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 1  

4

0 

Классическая Греция. Греко-персидские вой-

ны: причины, участники, крупнейшие сраже-

ния, герои.  

1  

4

1 

Причины победы греков. 1  

4

2 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом об-

ществе.  

1  

4

3 

Рабство 1  

4

4 

Школа и образование. Культура Древней 

Греции. Развитие наук. Греческая фи-

лософия. Литература 

1  

4

5 

Быт и досуг древних греков. Театр. 1  

4

6 

Пелопоннесская война. Афинская демокра-

тия при Перикле. 

1  

4

7 

Период эллинизма. Возвышение Македонии. 

Македонские завоевания 

1  

4

8 

Держава Александра Македонского и её рас-

пад 

1  

4

9 

Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. Архитек-

тура и скульптура 

1  

5

0 

Культура эллинистического мира 1  

 Древний Рим 18ч.   

5

1 

Население Древней Италии: условия жизни и 

занятия. Этруски. Легенды об основании Ри-

ма. Рим эпохи царей. Верования древних 

римлян. 

1  

5

2 

Завоевание Римом Италии Римская армия. 1  

5

3 

Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы 

1  

5

4 

 Войны с Карфагеном; Ганнибал. 1  

5

5 

Установление господства Рима в Средизем-

номорье 

1  

5

6 

Рабство в Древнем Риме. 1  

5 Реформы Гракхов. 1  



 
 

7 

5

8 

От республики к империи. Гражданские вой-

ны в Риме. Гай Юлий Цезарь.  

  

5

9 

Установление императорской власти; Окта-

виан Август. 

1  

6

0 

Римская империя: территория, управление. 1  

6

1 

В Риме при императоре Нероне. 1  

6

2 

Возникновение и распространение христиан-

ства. 

1  

6

3 

Расцвет римской империи во II в 1  

6

4 

«Вечный город» и его жители. 1  

6

5 

Промежуточная аттестация. Контрольная ра-

бота. 

1  

6

6 

Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи.  

1  

6

7 

Культура Древнего Рима. Римская литерату-

ра, золотой  поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. архитектура и 

скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древ-

них цивилизаций. 

1  

6

8 

Всероссийская проверочная работа (по от-

дельному графику). 

1  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

 

1 Средние века: понятие и хроно-

логические рамки. 

1  

 Раннее Средневековье 12ч.   

2 Начало Средневековья. Великое 

переселение народов. 

Образование варварских 

королевств. 

1  

3 Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, 

общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая 

правда». 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и 

подданные Карл Великий. Распад 

1  



 
 

Каролингской империи. 

Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. 

6 Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. 

1  

7 Ранние славянские государства. 1  

8 Складывание феодальных 

отношений в странах Европы 

1  

9 Христианизация Европы. 

Светские правители и папы.   

1  

10 Культура раннего Средневековья. 1  

11 Византийская империя в IV—

XI вв.: территория, хозяйство, 

управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян и 

арабов. 

1  

12 Культура Византии. 1  

13 Арабы в VI—ХI вв.: расселение, 

занятия. Возникновение и 

распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура.   

1  

 Зрелое Средневековье 15ч.   

14 Средневековое европейское 

общество.  Феодальная иерархия. 

Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. 

1  

15 Знать и рыцарство: социальный 

статус, образ жизни. 

1  

16 Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская 

община. 

1  

17 Города — центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские 

сословия. Цехи и гильдии. 

1  

18 Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. 

Средневековые города-

республики. Облик 

средневековых городов. Быт 

горожан. 

1  

19 Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на 

католицизм и православие. 

Отношения светской власти и 

1  



 
 

церкви. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины 

возникновения и 

распространения. Преследование 

еретиков. 

20 Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. 

1  

21 Государства Европы в XII—

ХV вв. Усиление королевской 

власти в странах Западной 

Европы. Сословно-

представительная монархия. 

1  

22 Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. 

1  

23 Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). 

1  

24 Германские государства в XII—

XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

1  

25 Итальянские республики в XII—

XV вв. Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран. 

1  

26 Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и 

славянские государства в XII—

XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

1  

27 Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества 

1  

28 Образование: школы и 

университеты. Сословный 

характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и 

крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в 

художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их 

творения. 

1  

 Страны Востока в средние века 

2ч. 

  

29 Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление 

империей, положение 

покоренных народов. 

1  



 
 

Монгольская держава: 

общественный строй 

монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными 

территориями. 

30 Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние 

века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и 

ремесла. 

1  

 Государства доколумбовой 

Америки 1ч. 

  

31 Общественный строй. Религиоз-

ные верования населения. Куль-

тура. 

1  

 Историческое и культурное 

наследие Средневековья 1ч 

  

32 Историческое и культурное 

наследие Средневековья. 

1  

 История России.   

 Предмет отечественной исто-

рии 1ч 

  

33 Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы 

периодизации российской 

истории. Источники по истории 

России. Основные этапы 

развития исторической мысли в 

России. 

1  

 Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э.  3 ч 

  

34 Заселение территории нашей 

страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к 

производящему на территории 

Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление 

металлических орудий и их 

влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных 

1  



 
 

взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. 

Дербент. 

35 Великое переселение народов. 

Миграция готов. Нашествие 

гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи – балты и 

финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их 

общественный строй и 

политическая организация. 

Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. 

1  

36 Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

1  

 Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство  11 ч. 

  

37 Исторические условия 

складывания русской 

государственности: природно-

климатический фактор и 

политические процессы в Европе 

в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической 

карты континента.Государства 

Центральной и Западной Европы. 

Первые известия о Руси.   

1  

38 Проблема образования 

Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. 

1  

39 Формирование территории 

государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской 

империей, странами 

Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь 

1  



 
 

из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. 

40 Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие 

на Руси. 

1  

41 Территория и население 

государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы 

власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече.    

1  

42 Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. 

1  

43 Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Внешняя политика и 

международные связи: 

отношения с Византией, 

печенегами, половцами 

1  

44 Русская церковь. 

Общественный строй Руси: 

дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом 

контексте 

1  

45 Русь в культурном контексте 

Евразии. Картина мира 

средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. 

Формирование единого 

культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция 

на Руси. 

1  

46  Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. 

1  



 
 

«Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. 

Произведения Владимира 

Мономаха. 

47 Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело 

1  

 Русь в середине XII – начале 

XIII в. Русские земли в 

середине XIII - XIV в. Народы и 

государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв. Культурное 

пространство  15ч 

  

48 Формирование системы земель – 

самостоятельных государств.    

1  

49 Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, 

Волынская, 

1  

50 Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода 

Рюриковичей:  Суздальская. 

1  

51 Земли, имевшие особый статус:  

Новгородская земля 

1  

52 Формирование региональных 

центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление 

Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-

Польского. 

1  

53 Возникновение Монгольской 

империи. Завоевания Чингисхана 

и его потомков.   

1  

54 Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. 

1  

55 Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

1  

56 Южные и западные русские 1  



 
 

земли. Возникновение 

Литовского государства и 

включение в его состав части 

русских земель. 

Ордена крестоносцев и борьба с 

их экспансией на западных 

границах Руси. 

57 Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. 

Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. 

1  

58 Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского 

княжества. 

1  

59 Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление 

первенствующего положения 

московских князей. 

1  

60 Перенос митрополичьей кафедры 

в Москву. Роль православной 

церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий 

Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

1  

61 Золотая орда: государственный 

строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление 

государства во второй половине 

XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, 

образование татарских ханств. 

Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др) и их роль в 

системе торговых и 

политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

1  

62 Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации  

Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей 

1  



 
 

Рублев. 

 Формирование единого 

Русского государства в XV веке. 

Культурное пространство. 6ч 

  

63 Борьба за русские земли между 

Литовским и Московским 

государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в 

Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. 

1  

64 Падение Византии и рост 

церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. 

1  

65 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  

66 Расширение международных 

связей Московского государства. 

Принятие общерусского 

Судебника. Формирование 

аппарата управления единого 

государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: 

новая государственная 

символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский 

Кремль. Изменения восприятия 

мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. 

Установление автокефалии 

русской церкви. 

Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, 

ереси). 

1  

67 Развитие культуры единого 

Русского государства. 

Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная 

литература. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в 

древнерусский и 

раннемосковский периоды. Наш 

регион в древности и 

средневековье. 

1  



 
 

68 Всероссийская проверочная 

работа (по отдельному графику). 

1  

 

Тематическое планирование 

7 класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

1 Новое время: понятие и хроно-

логические рамки. 

1  

 Европа в конце ХV — начале 

XVII в 11 ч. 

  

2 Великие географические от-

крытия: предпосылки, участни-

ки, результаты. 

1  

3 Политические, экономические и 

культурные последствия гео-

графических открытий. Старый 

и Новый Свет. 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Начало Реформации: М. Лютер. 

Развитие Реформации и Кре-

стьянская война в Германии. 

1  

6 Распространение протестантиз-

ма в Европе. Борьба католиче-

ской церкви против реформа-

ционного движения. Религиоз-

ные войны. 

1  

7 Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в 

XVI — начале XVII в. Возник-

новение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Рас-

ширение внутреннего и миро-

вого рынка. 

1  

8 Нидерландская революция: це-

ли, участники, формы борьбы. 

Итоги и значение революции. 

1  

9 Абсолютные монархии. Англия, 

Франция, монархия Габсбургов 

в XVI — начале XVII в.: внут-

реннее развитие и внешняя по-

литика. 

1  

10 Образование национальных 

государств в Европе. 

1  

11 Международные отношения в 

раннее Новое время. 

1  

12 Военные конфликты между ев-

ропейскими державами. Осман-

ская экспансия. 

1  

13 Тридцатилетняя война. Вест-

фальский мир. 

1  



 
 

 Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 14ч. 

  

14 Английская революция XVII в.: 

причины, участники, этапы. 

1  

15 О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. 

1  

16 Международные отношения се-

редины XVII—XVIII в. 

1  

17 Европейские конфликты и ди-

пломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Ко-

лониальные захваты европей-

ских держав. 

1  

18 Европейская культура XVI—

XVIII вв. Развитие науки: пере-

ворот в естествознании, воз-

никновение новой картины ми-

ра; выдающиеся ученые и изоб-

ретатели. 

1  

19 Высокое Возрождение: худож-

ники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего 

Нового времени.  

1  

20 Стили художественной культу-

ры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление теат-

ра. 

1  

21 Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—ХVIII 

вв.: начало промышленного пе-

реворота, развитие мануфак-

турного производства, положе-

ние сословий. 

1  

22 Абсолютизм: «старый порядок» 

и новые веяния. 

1  

23 Война североамериканских ко-

лоний за независимость. Обра-

зование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели».  

1  

24 Французская революция 

XVIII в.: причины, участники.  

1  

25 Начало и основные этапы 

французской революции. Поли-

тические течения и деятели ре-

волюции. Программные и госу-

дарственные документы. Рево-

люционные войны.  

1  

26 Итоги и значение французской 

революции. 

1  

27 Эпоха просвещения. Время 

преобразований. 

1  

 Страны Востока в XVI—   



 
 

XVIII вв. 3ч. 

28 Османская империя: от могу-

щества к упадку. 

1  

29 Индия: держава Великих Мого-

лов, начало проникновения ан-

гличан, британские завоевания. 

1  

30 Империя Цин в Китае. Образо-

вание централизованного госу-

дарства и установление сегуна-

та Токугава в Японии. 

1  

 Россия в XVI – XVII вв.: от 

великого княжества к цар-

ству Россия в XVI веке. 10ч. 

  

31 Княжение Василия III. Завер-

шение объединения русских зе-

мель вокруг Москвы: присо-

единение Псковской, Смолен-

ской, Рязанской земель. Отми-

рание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика 

Московского княжества в пер-

вой трети XVI в.: война с Вели-

ким княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Ка-

занским ханствами, посольства 

в европейские государства. 

1  

32 Органы государственной вла-

сти. Приказная система: фор-

мирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее 

роль в управлении государ-

ством. «Малая дума». Местни-

чество. Местное управление: 

наместники и волостели, систе-

ма кормлений. Государство и 

церковь. 

Социальная структура россий-

ского общества. Дворянство. 

Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева дво-

ра и «служилых городов». Тор-

гово-ремесленное население го-

родов. Духовенство. Начало за-

крепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формиро-

вание вольного казачества. 

1  

33 Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных кня-

зей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицко-

го. Унификация денежной си-

стемы. Стародубская война с 

1  



 
 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. 

Борьба за власть между бояр-

скими кланами Шуйских, Бель-

ских и Глинских. Губная ре-

форма. Московское восстание 

1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI 

в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских 

соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. 

Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Зем-

ская реформа – формирование 

органов местного самоуправле-

ния. 

34 Внешняя политика России в 

XVI в. Создание стрелецких 

полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крым-

ским ханством. Набег Девлет-

Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. 

1  

35 Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливон-

ского ордена. Причины и ре-

зультаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ерма-

ка Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири. 

1  

36 Россия в конце XVI в. Оприч-

нина, дискуссия о ее причинах 

и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Ре-

зультаты и последствия оприч-

нины. 

1  

37 Противоречивость личности 

Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. Цена ре-

форм. 

1  

38 Русская Православная церковь. 

Сосуществование религий в 

Российском государстве. Му-

1  



 
 

сульманское духовенство. 

39 Многонациональный состав 

населения Русского государ-

ства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присо-

единения к России. Служилые 

татары. Выходцы из стран Ев-

ропы на государевой службе. 

1  

40 Россия в XVI – XVII вв.: от ве-

ликого княжества к царству 

Россия в XVI веке. 

  

 Смута в России 7ч.   

41 Царь Федор Иванович. Борьба 

за власть в боярском окруже-

нии. Правление Бориса Годуно-

ва. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление по-

зиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строитель-

ство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пре-

сечение царской династии Рю-

риковичей. 

Династический кризис. Земский 

собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. По-

литика Бориса Годунова, в т.ч. в 

отношении боярства. Опала се-

мейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение со-

циально-экономического кризи-

са. Смутное время начала XVII 

в., дискуссия о его причинах. 

1  

42 Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

1  

43 Царь Василий Шуйский. Вос-

стание Ивана Болотникова. Пе-

рерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. 

1  

44 Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский 

лагерь самозванца под Моск-

вой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский дого-

вор между Россией и Швецией. 

1  



 
 

Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. От-

крытое вступление в войну про-

тив России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. 

45 Свержение Василия Шуйского 

и переход власти к «семибояр-

щине». Договор об избрании на 

престол польского принца Вла-

дислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. 

1  

46 Подъем национально-

освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Москов-

ское восстание 1611 г. и сожже-

ние города оккупантами. Пер-

вое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войска-

ми. «Совет всей земли». Осво-

бождение Москвы в 1612 г. 

1  

47 Смутное время 1  

 Россия в XVII веке 9ч.   

48 Земский собор 1613 г. и его 

роль в укреплении государ-

ственности. Избрание на цар-

ство Михаила Федоровича Ро-

манова. Борьба с казачьими вы-

ступлениями против централь-

ной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Бал-

тийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. 

Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулин-

ского перемирия с Речью По-

сполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. 

Царствование Михаила Федо-

ровича. Восстановление эконо-

мического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управле-

нии государством. Внешняя по-

литика России в XVII в. Возоб-

новление дипломатических 

контактов со странами Европы 

и Азии после Смуты. Смолен-

ская война. Поляновский мир. 

1  

49 Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия. 

1  



 
 

Ослабление роли Боярской ду-

мы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация зем-

ского самоуправления. Затуха-

ние деятельности Земских со-

боров. Правительство Б.И. Мо-

розова и И.Д. Милославского: 

итоги его деятельности 

50 Экономическое развитие Рос-

сии в XVII в. Первые мануфак-

туры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специ-

ализации регионов Российского 

государства. Торговый и Ново-

торговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, При-

балтикой, Востоком. 

1  

51 Социальная структура россий-

ского общества. Государев 

двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посад-

ское население, стрельцы, слу-

жилые иноземцы, казаки, кре-

стьяне, холопы.  

1  

52 Русская деревня в XVII в. 1  

53 Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, 

распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Се-

чью. Восстание Богдана Хмель-

ницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией и 

Речью Посполитой 1654-1667 

гг. Андрусовское перемирие 

1  

54 Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной 

традиции старообрядчества. 

1  

55 Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восста-

ние. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление кре-

постного права и территория 

его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регио-

ны, свободные от крепостниче-

1  



 
 

ства. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. 

56 Побеги крестьян на Дон и в Си-

бирь. Восстание Степана Рази-

на. 

1  

 Культурное простран-

ство 13ч. 

  

57 Эпоха Великих географических 

открытий и русские географи-

ческие открытия. Плавание Се-

мена Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хаба-

рова и Василия Пояркова и ис-

следование бассейна реки 

Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. 

1  

58 Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Пе-

реселение русских на новые 

земли. Миссионерство и хри-

стианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

1  

59 Развитие образования и науч-

ных знаний. Школы при Апте-

карском и Посольском прика-

зах. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля - первое учебное посо-

бие по истории. 

1  

60 Архитектура. Дворцово-

храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Ки-

рилло-Белозерский, Соловец-

кий, Новый Иерусалим). 

1  

61 Крепости (Китай-город, Смо-

ленский, Казанский, Тоболь-

ский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зод-

чество. 

1  

62 Изобразительное искусство. 

Симон Ушаков. Ярославская 

школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

1  

63 Летописание и начало книгопе-

чатания. Лицевой свод. Домо-

строй. Переписка Ивана Гроз-

ного с князем Андреем Курб-

1  



 
 

ским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник евро-

пейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и науч-

ных знаний. Школы при Апте-

карском и Посольском прика-

зах. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля - первое учебное посо-

бие по истории. 

64 Изменения в картине мира че-

ловека в XVI–XVII вв. и повсе-

дневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. 

1  

65 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  

66 Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Синтез ев-

ропейской и восточной культур 

в быту высших слоев населения 

страны. Царь Федор Алексее-

вич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. 

1  

67 Россия в 17 веке. Наш регион в 

XVI – XVII вв. 

1  

68 Всероссийская проверочная ра-

бота (по отдельному графику). 

1  

 

Тематическое планирование 

8 класс 
№ 

урока  

Тема урока Кол-во 

часов 

Приме

чание 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Тема 1. Эпоха просвещения. Время 

преобразований – 3 часа 

  

1 Век Просвещения. Стремление к царству ра-

зума. Просветители XVIII в. - продолжатели 

дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укре-

пляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью.  

1  

2 Шарль Монтескье: теория разделения властей 1  



 
 

«О духе законов». Вольтер: поэт, историк, фи-

лософ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его цен-

ностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народ-

ном суверенитете: принципы равенства и сво-

боды в программе преобразований. Идеи эн-

циклопедистов - альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. 

3 Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

1  

 Тема 2. Художественная культура Европы 

эпохи Просвещения – 6 часов 

  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ чело-

века новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на по-

роки современного ему буржуазного общества.  

1  

6  Гуманистические ценности эпохи Просвеще-

ния и их отражение в творчестве П. Бомарше, 

Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Фран-

суа Буше. А. Ватто.  

1  

7 Придворное искусство. «Певцы третьего со-

словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свиде-

тель эпохи: Жак Луи Давид.  

1  

8 Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван 

Бетховена.  

1  

9 Архитектура эпохи великих царствований. Се-

куляризация культуры. 

1  

 Тема 3. Эпоха промышленного переворота в 

Англии -  7 часов 

  

1

0 

Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Раз-

витие капиталистического предприниматель-

ства в деревне.  

1  

1

1 

Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного 

переворота.  

1  

1

2 

Внедрение машинной техники. Изобретения в 

ткачестве.  

1  

1

3 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба 

и Модсли.  

1  

1

4 

Появление фабричного производства: труд и 

быт рабочих.  

1  

1

5 

Формирование основных классов капитали-

стического общества: промышленной буржуа-

зии и пролетариата. Жестокие правила выжи-

1  



 
 

вания в условиях капиталистического произ-

водства.  

1

6 

Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

1  

 Тема 4. Английские колонии в Северной 

Америке – 4 часа 

  

1

7 

Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику.  

1  

1

8 

Первые колонии в Северной Америке и их жи-

тели. Колониальное общество и хозяйственная 

жизнь. Управление колониями.  

1  

1

9 

Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Культура 

и общественная жизнь в колониях.  

1  

2

0 

Конфликт с метрополией. Патриотические ор-

ганизации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 

1  

  Тема 5. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки – 4 часа 

  

2

1 

Причины войны североамериканских колоний 

за свободу и справедливость. Первый Конти-

нентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. 

1  

2

2 

Декларация независимости США. Образова-

ние США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства лю-

дей. Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны.  

1  

2

3 

Итоги и значение войны за независимость 

США. Конституция США 1787 г. и её отличи-

тельные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конститу-

ции нового государства. Потеря Англией севе-

роамериканских колоний.  

1  

2

4 

Позиции Европы и России в борьбе северо-

американских штатов за свободу. Историче-

ское значение образования Соединённых Шта-

тов Америки. 

1  

 Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции – 

4 часа 

  

2

5 

Ускорение социально-экономического разви-

тия Франции в XVIII в. Демографические из-

менения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской бур-

жуазии. Особенности положения третьего со-

словия.  

1  

2

6 

Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская ре-

1  



 
 

волюция как инструмент разрушения тради-

ционного порядка в Европе. 

2

7 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Лю-

довик XVI и его слабая попытка реформиро-

вания. Жак Тюрго и его программа. Начало 

революции. От Генеральных штатов к Учреди-

тельному собранию: отказ от сословного пред-

ставительства, провозглашение Национально-

го и Учредительного собраний.  

1  

2

8 

 Падение Бастилии - начало революции. Му-

ниципальная революция. Национальная гвар-

дия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

1  

 Тема 7. Великая французская революция. 

От монархии к республике -  3 часа 

  

2

9 

Поход на Версаль. Главные положения 

Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791г.  

1  

3

0 

Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. 

Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и 

особенности мировоззрения.  

1  

3

1 

Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура и террор. 

1  

 Тема 8. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарт – 3 часа  

  

3

2 

Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. 

Войны Директории.  

1  

3

3 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской 

революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах. 

1  

3

4 

Повседневная жизнь. Европейское население и 

основные черты повседневной жизни. Главные 

беды - эпидемии, голод и войны Продолжи-

тельность жизни. Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

1  



 
 

Революция в еде и питании. Искусство кули-

нарии. Домоведение. Революция в одежде. Ев-

ропейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

 Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства 

к империи 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований 

Петра I – 4 часа 

  

3

5 

Причины и предпосылки преобразований 

(дискуссии по этому вопросу). Россия и Евро-

па в конце XVII века. Модернизация как жиз-

ненно важная национальная задача.  

1  

3

6 

Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. 

1  

3

7 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. 

1  

3

8 

Первые шаги на пути преобразований. Азов-

ские походы. Великое посольство и его значе-

ние. Сподвижники Петра I.  

1  

 Тема 2. Экономическая политика – 3 часа   

3

9 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. 

1  

4

0 

Роль государства в создании промышленно-

сти. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда.  

1  

4

1 

Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подуш-

ной подати. 

1  

 Тема 3. Социальная политика – 2 часа   

4

2 

Консолидация дворянского сословия, повы-

шение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах.  

1  

4

3 

Противоречия в политике по отношению к ку-

печеству и городским сословиям: расширение 

их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Пере-

писи населения (ревизии).  

1  

 Тема 4. Реформы управления – 6 часов   

4

4 

Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы.  

1  

4

5 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

1  

4

6 

Первые гвардейские полки. Создание регуляр-

ной армии, военного флота. Рекрутские набо-

ры. 

1  

4

7 

Церковная реформа: упразднение патриарше-

ства, учреждение синода. Положение конфес-

сий.  

1  



 
 

4

8 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восста-

ния в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело ца-

ревича Алексея.  

1  

4

9 

Внешняя политика. Северная война. Причины 

и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за ге-

гемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и 

о. Гренгам. Ништадтский мир и его послед-

ствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Про-

возглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

1  

 Тема 5. Преобразования Петра I в области 

культуры – 2 часа 

  

5

0 

Доминирование светского начала в культур-

ной политике. Влияние культуры стран зару-

бежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисле-

ния, гражданского шрифта и гражданской пе-

чати. Первая газета «Ведомости». Создание 

сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архи-

тектура. Памятники раннего барокко.  

1  

5

1 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские госу-

дарственные праздники. «Европейский» стиль 

в одежде, развлечениях, питании. Изменения в 

положении женщин.  Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре.  

1  

 Тема 6. После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» - 4 часа 

  

5

2 

Причины нестабильности политического 

строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Круше-

ние политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, 

Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны.  

1  

5

3 

Укрепление границ империи на Украине и на 

юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Россий-

ской империи. Война с Османской империей.  

1  

5 Россия при Елизавете Петровне. Экономиче- 1  



 
 

4 ская и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Ку-

печеского банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленно-

сти и внешней торговле. Основание Москов-

ского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов. Россия в международных конфлик-

тах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне. 

5

5 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». 

Переворот 28 июня 1762 г.  

1  

 Тема 7. Россия в 1760-х – 1790- гг. Правле-

ние Екатерины II и Павла I – 7 часов 

  

5

6 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи Просвещения. «Просве-

щенный абсолютизм», его особенности в Рос-

сии. Секуляризация церковных земель. Дея-

тельность Уложенной комиссии. Экономиче-

ская и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монопо-

лий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привле-

чение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении.  

1  

5

7 

Национальная политика. Унификация управле-

ния на окраинах империи. Ликвидация украин-

ского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Ос-

нование Ростова-на-Дону. Активизация дея-

тельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отноше-

нию к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

1  

5

8 

Экономическое развитие России во второй по-

ловине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. Барщин-

ное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в разви-

тии промышленности. Крепостной и вольно-

наемный труд. Привлечение крепостных об-

1  



 
 

рочных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских дина-

стий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

5

9 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пу-

ти внутри страны. Водно-транспортные си-

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариин-

ская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Ев-

ропе и в мире. Обеспечение активного внеш-

неторгового баланса.  

1  

6

0 

Обострение социальных противоречий. Чум-

ной бунт в Москве. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачева. Антидворян-

ский и антикрепостнический характер дви-

жения. Роль казачества, народов Урала и По-

волжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие обществен-

ной мысли.  

1  

6

1 

Внешняя политика России второй половины 

XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руковод-

ством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Но-

вороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путеше-

ствие Екатерины II на юг в 1787 г.  

1  

6

2 

Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влия-

ния в условиях сохранения польского государ-

ства. Участие России в разделах Польши вме-

сте с империей Габсбургов и Пруссией. Пер-

вый, второй и третий разделы. Вхождение в 

состав России украинских и белорусских зе-

мель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независи-

мость. Восстание под предводительством Та-

деуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной 

Францией. Итальянский и Швейцарский похо-

ды А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. 

Ушакова в Средиземном море.  

1  

 Тема 8. Культурное пространство Россий-   



 
 

ской империи в XVIII в. – 3 часа 

6

3 

Определяющее влияние идей Просвещения в 

российской общественной мысли, публици-

стике и литературе. Литература народов Рос-

сии в XVIII в. Первые журналы. Обществен-

ные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, 

Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Нови-

ков, материалы о положении крепостных кре-

стьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в 

XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение 

в России основных стилей и жанров европей-

ской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, ма-

стеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа 

и историческому прошлому России к концу 

столетия. Культура и быт российских сосло-

вий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьян-

ство. Российская наука в XVIII веке. Академия 

наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экс-

педиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Се-

верной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отече-

ственной истории. Изучение российской сло-

весности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

1  

6

4 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в ста-

новлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные пе-

дагогические идеи. Воспитание «новой поро-

ды» людей. Основание воспитательных домов 

в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. 

Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет. Русская ар-

хитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 

формирование его городского плана. Регуляр-

ный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классициз-

ма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Ка-

заков.  

1  



 
 

Изобразительное искусство в России, его вы-

дающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра па-

радного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия.  

6

5 

Промежуточная аттестация. Контрольная ра-

бота. 

1  

 Тема 9. Россия при Павле I – 3 часа   

6

6 

Народы России в XVIII в. Управление окраи-

нами империи. Башкирские восстания. Поли-

тика по отношению к исламу. Освоение Ново-

россии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие 

переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Основные принципы внутренней политики 

Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» 

и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти импе-

ратора. Личность Павла I и ее влияние на по-

литику страны. Указы о престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине».  

1  

6

7 

Политика Павла I по отношению к дворянству, 

взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины двор-

цового переворота 11 марта 1801 года. Внут-

ренняя политика. Ограничение дворянских 

привилегий. Региональный компонент. Наш 

регион в XVIII в. 

1  

6

8 

Всероссийская проверочная работа (по от-

дельному графику). 

1  

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примеч

ание 

 Тема 1. Страны Европы и Северной Аме-

рики в первой половине ХIХ в. – 3 часа 

  

1 Империя Наполеона во Франции: внутрен-

няя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

1  

2 Развитие индустриального общества. Про-

мышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в соци-

альной структуре общества. Распростране-

1  



 
 

ние социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих.  

3 Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

1  

 Тема 2. Страны Европы и Северной Аме-

рики во второй половине ХIХ в. - 6 часов 

  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее движение, внут-

ренняя и внешняя политика, расширение ко-

лониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны.  

1  

6  Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

1  

7 Объединение германских государств, про-

возглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: авст-

ро-венгерский дуализм. 

1  

8 Соединенные Штаты Америки во второй 

половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь.  

1  

9 Север и Юг. Гражданская война (1861—

1865). А. Линкольн. 

1  

 Тема 3. Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. – 4 часа 

  

1

0 

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический ка-

питализм.  

1  

1

1 

Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи.  

1  

1

2 

Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. 

1  

1

3 

Расширение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического 

движения. 

1  

 Тема 4. Страны Азии в ХIХ в. – 4 часа   

1

4 

Османская империя: традиционные устои и 

попытки проведения реформ.  

1  

1

5 

Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. 

1  

1

6 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов.  

1  



 
 

1

7 

Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

1  

 Тема 5. Война за независимость в Латин-

ской Америке – 2 часа 

  

1

8 

Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступ-

лений.  

1  

1

9 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провоз-

глашение независимых государств. 

1  

 Тема 6. Народы Африки в Новое время – 

2 часа 

  

2

0 

Колониальные империи. Колониальные по-

рядки и традиционные общественные отно-

шения.  

1  

2

1 

Выступления против колонизаторов. 1  

 Тема 7. Развитие культуры в XIX в. – 6 

часов 

  

2

2 

Научные открытия и технические изобрете-

ния.  

1  

2

3 

Распространение образования.  1  

2

4 

Секуляризация и демократизация культуры.  1  

2

5 

Изменения в условиях жизни людей.  1  

2

6 

Стили художественной культуры: класси-

цизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

1  

2

7 

 Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

1  

 Тема 8. Международные отношения в 

XIX в. - 7 часов 

  

2

8 

Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе.  

1  

2

9 

Восточный вопрос.  1  

3

0 

Колониальные захваты и колониальные им-

перии.  

1  

3

1 

Старые и новые лидеры индустриального 

мира. 

1  

3

2 

Активизация борьбы за передел мира.  1  

3

3 

Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 

1  

3

4 

Историческое и культурное наследие Ново-

го времени. 

1  

 Тема 9. Новейшая история – 4 часа   

3

5 

Мир к началу XX в. Новейшая история: по-

нятие, периодизация. 

1  

3

6 

Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и 

США в 1900—1914 гг.: технический про-

гресс, экономическое развитие. Урбаниза-

1  



 
 

ция, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социаль-

ные и политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж. 

3

7 

Страны Азии и Латинской Америки в 

1900—1917 гг.: традиционные обществен-

ные отношения и проблемы модернизации. 

Подъем освободительных движений в коло-

ниальных и зависимых странах. Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай).  

1  

3

8 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

1  

 Российская империя в XIX – начале XX 

вв. 

Тема 1. Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм – 1 час 

  

3

9 

Проекты либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский.  

1  

 Тема 2. Отечественная война 1812 г. – 5 

часов 

  

4

0 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 

1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финлян-

дии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г.  

1  

4

1 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX 

в. Венский конгресс и его решения. 

1  

4

2 

Священный союз. Возрастание роли России 

после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

1  

4

3 

Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения.  

1  

4

4 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тай-

ные организации: Союз спасения, Союз бла-

годенствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

1  

 Тема 3. Николаевское самодержавие: гос-

ударственный консерватизм – 3 часа 

  

4

5 

Реформаторские и консервативные тенден-

ции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консер-

вации. Государственная регламентация об-

щественной жизни: централизация управле-

ния, политическая полиция, кодификация за-

1  



 
 

конов, цензура, попечительство об образо-

вании. Крестьянский вопрос. Реформа госу-

дарственных крестьян П.Д. Киселева 1837-

1841 гг. Официальная идеология: «право-

славие, самодержавие, народность». Форми-

рование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

4

6 

Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. Герои-

ческая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г.  

1  

4

7 

Крепостнический социум. Деревня и город. 

Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и крестья-

нин, конфликты и сотрудничество. Про-

мышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строи-

тельства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, тор-

говые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

1  

 Тема 4. Культурное пространство импе-

рии в первой половине XIX в. – 2 часа 

  

4

8 

Национальные корни отечественной культу-

ры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные 

стили в художественной культуре: роман-

тизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой 

век русской литературы. Формирование рус-

ской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура.  

1  

4

9 

Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Дея-

тельность Русского географического обще-

ства. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обре-

тение комфорта. Жизнь в городе и в усадь-

бе. Российская культура как часть европей-

ской культуры. 

1  

 Тема 5. Пространство империи: этно-

культурный облик страны – 2 часа 

  

5

0 

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Россий-

ской империи. Православная церковь и ос-

новные конфессии (католичество, проте-

стантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаи-

модействие народов.  

1  



 
 

5

1 

Особенности административного управле-

ния на окраинах империи. Царство Поль-

ское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кав-

казская война. Движение Шамиля. 

1  

 Тема 6. Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения обще-

ственной мысли - 2 часа 

  

5

2 

Западное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традиционного миро-

восприятия. «Золотой век» дворянской куль-

туры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппо-

зиционности. Формирование генерации про-

свещенных людей: от свободы для немногих 

к свободе для всех. Появление научных и ли-

тературных обществ, тайных политиче-

ских организаций. Распространение либе-

ральных идей. Декабристы – дворянские ре-

волюционеры. Культура и этика декабри-

стов. 

1  

5

3 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. 

Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, за-

рождение социалистической мысли. Скла-

дывание теории русского социализма. А.И. 

Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую обще-

ственную мысль. Россия и Европа как цен-

тральный пункт общественных дебатов.  

1  

 Тема 7. Россия в эпоху реформ. Преобра-

зования Александра II: социальная и 

правовая модернизация -  2 часа 

  

5

4 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к пра-

вовому государству и гражданскому обще-

ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее по-

следствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление обще-

ственного самоуправления. Судебная ре-

форма и развитие правового сознания. Во-

енные реформы. Утверждение начал всесо-

словности в правовом строе страны. Кон-

ституционный вопрос.  

1  

5

5 

Многовекторность внешней политики импе-

рии. Завершение Кавказской войны. Присо-

единение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

1  

 Тема 8. «Народное самодержавие» Алек-

сандра III – 3 часа 

  

5 Идеология самобытного развития России. 1  



 
 

6 Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консерватив-

ной стабилизации. Ограничение обществен-

ной самодеятельности. Местное само-

управление и самодержавие.  

5

7 

Независимость суда и администрация. Пра-

ва университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модерни-

зация через государственное вмешательство 

в экономику. Форсированное развитие про-

мышленности. Финансовая политика. Кон-

сервация аграрных отношений.  

1  

5

8 

Пространство империи. Основные сферы и 

направления внешнеполитических интере-

сов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории.  

1  

 Тема 9. Пореформенный социум. Сель-

ское хозяйство и промышленность – 2 ча-

са 

  

5

9 

Традиции и новации в жизни пореформен-

ной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. По-

мещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

1  

6

0 

Индустриализация и урбанизация. Железные 

дороги и их роль в экономической и соци-

альной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредприниматель-

ские способы его решения.  

1  

 Тема 10. Культурное пространство импе-

рии во второй половине XIX в. – 2 часа 

  

6

1 

Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. Развитие городской куль-

туры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании об-

щественного мнения.  

1  

6

2 

Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть миро-

вой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое науч-

ное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического обще-

ства. Общественная значимость художе-

ственной культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и градострои-

тельство. 

1  



 
 

 Тема 11. Этнокультурный облик империи 

– 3 часа 

  

6

3 

Основные регионы Российской империи и 

их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Ар-

мяне. Татары и другие народы Волго-

Уралья. Кавказские народы. Народы Сред-

ней Азии.  

1  

6

4 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Наро-

ды Российской империи во второй половине 

XIX в. Правовое положение различных эт-

носов и конфессий. Процессы национального 

и религиозного возрождения у народов Рос-

сийской империи.  

1  

6

5 

Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Фин-

ляндии. Польское восстание 1863 г. Еврей-

ский вопрос. Национальные движения наро-

дов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. 

1  

 Тема 12. Формирование гражданского 

общества и основные направления обще-

ственных движений – 4 часа  

  

6

6 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. 

Рост общественной самодеятельности. Рас-

ширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные ор-

ганизации. Благотворительность. Студенче-

ское движение. Рабочее движение. Женское 

движение.  

1  

6

7 

Идейные течения и общественное движение. 

Влияние позитивизма, дарвинизма, марксиз-

ма и других направлений европейской обще-

ственной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенно-

сти в России. Русский социализм. Русский 

анархизм.  

1  

6

8 

Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эми-

грация. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и прак-

тика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная во-

ля».  

1  

6

9 

Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение тру-

да». «Союз борьбы за освобождение рабоче-

го класса». I съезд РСДРП. 

1  

 Тема 13. Кризис империи в начале ХХ ве-

ка – 6 часов 

  



 
 

7

0 

На пороге нового века: динамика и противо-

речия развития Экономический рост. Про-

мышленное развитие. Новая география эко-

номики. Урбанизация и облик городов. Но-

вониколаевск (Новосибирск) – пример ново-

го транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Рос-

сия – мировой экспортер хлеба. Аграрный 

вопрос. 

1  

7

1 

Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формиро-

вание новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борь-

ба за права. Средние городские слои. 

1  

7

2 

Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщи-

ны в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии.  

1  

7

3 

Распространение светской этики и культу-

ры. 

1  

7

4 

Имперский центр и регионы. Национальная 

политика, этнические элиты и национально-

культурные движения.  

1  

7

5 

Россия в системе международных отноше-

ний. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение. 

1  

 Тема 14. Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало парламентаризма – 7 

часов 

  

7

6 

Николай II и его окружение. Деятельность 

В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». «Банкетная кампа-

ния».  

1  

7

7 

Предпосылки Первой российской револю-

ции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с госу-

дарством. Политический терроризм.  

1  

7

8 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булы-

гинская конституция». Всероссийская ок-

тябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г.  

1  

7

9 

Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и ор-

ганизации (социалисты-революционеры).  

1  

8

0 

Социал-демократия: большевики и меньше-

вики. Либеральные партии (кадеты, октяб-

ристы). Национальные партии. Правомо-

1  



 
 

нархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы.  

8

1 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание 

в Москве. Особенности революционных вы-

ступлений в 1906-1907 гг. 

1  

8

2 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государ-

ственные законы 23 апреля 1906 г. Деятель-

ность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки.  

1  

 Тема 15. Общество и власть после рево-

люции – 6 часов 

  

8

3 

Уроки революции: политическая стабилиза-

ция и социальные преобразования.  

1  

8

4 

П.А. Столыпин: программа системных ре-

форм, масштаб и результаты. 

1  

8

5 

Незавершенность преобразований и нарас-

тание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. 

1  

8

6 

Идейно-политический спектр. Обществен-

ный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе. 

1  

8

7 

Обострение международной обстановки. 

Блоковая система и участие в ней России.  

1  

8

8 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 1  

 Тема 16. «Серебряный век» российской 

культуры – 14 часов 

  

8

9 

Новые явления в художественной литерату-

ре и искусстве. Мировоззренческие ценно-

сти и стиль жизни.  

1  

9

0 

Литература начала XX века.  1  

9

1 

Живопись. «Мир искусства».  1  

9

2 

Архитектура.  1  

9

3 

Скульптура. 1  

9

4 

Драматический театр: традиции и новатор-

ство.  

1  

9

5 

Музыка.  1  

9

6 

«Русские сезоны» в Париже.  1  

9

7 

Зарождение российского кинематографа.  1  

9

8 

Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

1  

9

9 

Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1  



 
 

1

0

0 

Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. 

1  

1

0

1 

Вклад России начала XX в. в мировую куль-

туру. 

1  

1

0

2 

Региональный компонент. Наш регион в 

XIX в. 

1  

 

 

 

2.2.2.6. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предме-

тов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить форми-

рование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, граждан-

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в обла-

сти социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в ос-

новной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная пси-

хология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на разви-

тие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 



 
 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего об-

разования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит об-

ращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Ми-

ровая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий чело-

века и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные воз-

растные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Осо-

бенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие де-

ятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Позна-

ние человеком мира и самого себя. На пути к жизненному успеху. 

Общение. Цели общения. Особенности общения со сверстниками, старши-

ми и младшими. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. О 

поощрениях и наказаниях. Санкции. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. Ступени развития конфликта.  

 

Человек славен добрыми делами. Понятия «добро» и «зло». Мораль. Ее ос-

новные принципы. Нравственность. Будь смелым. Понятие «страх». Имей 

смелость сказать злу «нет». Человек и человечность. 

7 класс 

Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Почему важно 

соблюдать закон. Наше государство – Российская Федерация. Защита Оте-

чества. Для чего нужна дисциплина. Виновен – отвечай. Кто стоит на стра-

же закона. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 



 
 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. Судебная система Российской Федерации. Человек и закон. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. Понятие 

экономики. Основные участники. Роль экономики в жизни общества. Ма-

стерство работника. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Разделение труда и 

специализация. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство: издержки, выручка, прибыль. Факторы производ-

ства. Производительность труда. Распределение. Обмен. Потребление. Ви-

ды и формы бизнеса. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Воздействие че-

ловека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на 

страже природы. 

8 класс 

Общество 

Что делает человека человеком? Взаимосвязь общества и природы. Обще-

ство как форма жизнедеятельности людей. Социализация индивида. Разви-

тие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и 

их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и наро-

дов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения.  Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. Как стать личностью. 

Сфера духовной культуры. Социальные нормы 

Культура, ее многообразие и основные формы. Социальные нормы как ре-

гуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 



 
 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее 

и различия. Образование, его значимость в условиях информационного об-

щества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего об-

разования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Наука 

в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в совре-

менном обществе. Развитие науки в России. Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Ис-

кусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Соци-

альный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отно-

шения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Россий-

ского государства. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. 

Собственность. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Производство - основа 

экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных 

эпох. Потребление. Инфляция, ее последствия. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 



 
 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. Безработица, ее причины и последствия. Мировое 

хозяйство и международная торговля. 

9 класс 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его су-

щественные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя поли-

тика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее ос-

новные признаки и ценности. Разделение властей. Правовое государство. 

Гражданское общество. Условия и пути становления  гражданского обще-

ства и правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической жизни. Выборы и референдумы. Опасность поли-

тического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в обще-

ственной жизни. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

Основы российского законодательства. Гражданин и государство 

Роль права в жизни человека, общества и государства. Система российско-

го законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Право-

отношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды право-

нарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Пре-

зумпция невиновности. Правоохранительные органы. Конституция Россий-

ской Федерации – основной закон государства.  Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации.  Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 



 
 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности граж-

данина Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых дого-

воров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребите-

лей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые право-

отношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанно-

сти детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без по-

печения родителей.  Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступ-

лений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенно-

сти правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в воз-

расте до 18 лет. Особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних. Социальные права. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право-

вое регулирование в сфере образования. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

 Человек. Деятельность 

человека 

  

1 Биологическое и социальное в 

человеке.  

1  

2 Черты сходства и различий 1  



 
 

человека и животного.  

3 Индивид, индивидуальность, 

личность.  

1  

4 Основные возрастные периоды 

жизни человека.  

1  

5 Отношения между 

поколениями.  

1  

6 Особенности подросткового 

возраста. 

1  

7 Способности и потребности 

человека.  

1  

8 Особые потребности людей с 

ограниченными 

возможностями.  

1  

9 Понятие деятельности.  1  

10 Многообразие видов 

деятельности.  

1  

11 Игра, труд, учение.  1  

12 Познание человеком мира и 

самого себя. 

1  

13 На пути к жизненному успеху. 1  

14 Общение. 1  

15 Цели общения. 1  

16 Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. 

1  

17  Роль деятельности в жизни 

человека и общества. 

1  

18 Человек в малой группе. 1  

19 Межличностные отношения. 1  

20 Личные и деловые отношения. 1  

21 Лидерство. 1  

22 О поощрениях и наказаниях. 

Санкции. 

1  

23 Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. 

1  

24 Ступени развития конфликта. 1  

25 Человек славен добрыми 

делами. 

1  

26 Понятия «добро» и «зло». 1  

27  Мораль. Ее основные 

принципы. 

1  

28 Нравственность. 1  

29 Будь смелым. 1  

30 Понятие «страх». 1  

31 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  

32 Имей смелость сказать злу 

«нет». 

1  

33 Человек и человечность. 1  

34 Всероссийская проверочная 

работа (по отдельному 

1  



 
 

графику). 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

1 Что значит жить по правилам. 1  

2 Права и обязанности граждан. 1  

3 Почему важно соблюдать закон. 1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Наше государство – Российская 

Федерация. 

1  

6 Защита Отечества. 1  

7 Для чего нужна дисциплина. 1  

8 Виновен – отвечай. 1  

9 Кто стоит на страже закона. 1  

10 Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан. 

1  

11 Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. 

1  

12 Судебная система Российской 

Федерации. 

1  

13 Человек и закон. 1  

14 Основные международные 

документы о правах человека и 

правах ребенка. 

1  

15 Понятие экономики. Основные 

участники. 

1  

16 Роль экономики в жизни 

общества.  

1  

17 Мастерство работника.  1  

18 Каким должен быть 

современный работник. Выбор 

профессии. 

1  

19 Заработная плата и 

стимулирование труда. 

1  

20 Разделение труда и 

специализация. 

1  

21 Товары и услуги. 1  

22 Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. 

1  

23 Производство: издержки, 

выручка, прибыль. 

1  

24 Факторы производства. 

Производительность труда. 

1  

25 Распределение. Обмен. 

Потребление. 

1  



 
 

26 Виды и формы бизнеса. 1  

27 Торговля и ее формы.  1  

28 Реклама.  1  

29 Деньги и их функции. 1  

30 Экономические функции 

домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. 

1  

31 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  

32 Воздействие человека на 

природу. 

1  

33 Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Закон на 

страже природы. 

1  

34 Всероссийская проверочная 

работа (по отдельному 

графику). 

1  

 

 

Тематическое планирование 

 8 класс 
 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока, название раздела К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

  

ч

а

с

о

в 

Примечание 

 Общество   

1 Что делает человека челове-

ком?  

1  

2 Взаимосвязь общества и 

природы.  

1  

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Социализация индивида. 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Развитие общества. 

Общественный прогресс. 

1  

6 Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. 

1  



 
 

Типы обществ. Усиление 

взаимосвязей стран и народов.  

7 Глобальные проблемы 

современности. Опасность 

международного терроризма. 

Экологический кризис и пути 

его разрешения.  

1  

8 Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь.  

1  

9 Современное российское 

общество, особенности его 

развития. Как стать личностью. 

1  

 Сфера духовной культуры. 

Социальные нормы 

  

10 Культура, ее многообразие и 

основные формы.  

1  

11 Социальные нормы как регуля-

торы поведения человека в об-

ществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи.  

1  

12 Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность 

и патриотизм. Уважение 

социального многообразия.  

1  

13 Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло.  

1  

14 Долг. Совесть.  1  

15 Моральная ответственность.  1  

16 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства. Основные 

признаки права. Право и 

мораль: общее и различия.  

1  

17 Образование, его значимость в 

условиях информационного 

общества. Система 

образования в Российской 

Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная 

итоговая аттестация. 

Самообразование. 

1  

18 Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический 

прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в 

России.  

1  

19 Религия как форма культуры. 1  



 
 

Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. 

Свобода совести.  

20 Искусство как элемент 

духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие 

личности. 

1  

 Социальная сфера жизни 

общества 

  

21 Социальная структура обще-

ства. Социальные общности и 

группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. 

Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Соци-

альная мобильность.  

1  

22 Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. 

Досуг семьи. Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения.  

1  

23 Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения 

между нациями. Россия – 

многонациональное 

государство. Социальная 

политика Российского 

государства. 

1  

24 Социализация личности. Осо-

бенности социализации в под-

ростковом возрасте. Отклоня-

ющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социаль-

ный контроль. Социальная зна-

чимость здорового образа жиз-

ни. 

1  

 Экономика   

25 Экономика и ее роль в жизни 

общества. 

1  

26 Главные вопросы экономики. 1  

27 Собственность. 1  

28 Типы экономических систем. 

Рынок и рыночный механизм. 

Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. 

1  

29 Производство - основа 

экономики. 

Предпринимательская 

деятельность. 

1  

30 Роль государства в экономике. 1  



 
 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы 

разных эпох. 

31 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  

32 Потребление. Инфляция, ее по-

следствия. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, де-

нежный перевод, обмен валю-

ты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответ-

ственности. Инвестиции в ре-

альные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махи-

наций. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

1  

33 Безработица, ее причины и 

последствия. Мировое 

хозяйство и международная 

торговля. 

1  

34 Всероссийская проверочная 

работа (по отдельному 

графику). 

1  

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

Но

ме

р 

ур

ок

а 

Тема урока К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

Примечание 



 
 

с

о

в

  

 Политическая сфера жизни 

общества 

  

1.  Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества.  

1  

2.  Государство, его существенные 

признаки. Функции 

государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства.  

1  

3.  Формы правления. Формы 

государственно-

территориального устройства. 

Политический режим. 

Демократия, ее основные 

признаки и ценности. 

Разделение властей. 

  

4.  Входная контрольная работа. 1  

5.  Правовое государство.  1  

6.  Гражданское общество. 

Условия и пути становления  

гражданского общества и 

правового государства в РФ. 

1  

7.  Местное самоуправление. 1  

8.  Участие граждан в 

политической жизни. Выборы и 

референдумы. Опасность 

политического экстремизма.  

  

9.  Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни.  

1  

10.  Межгосударственные 

отношения. 

Межгосударственные 

конфликты и способы их 

разрешения. 

  

 Основы российского 

законодательства. Гражданин 

и государство 

  

11.  Роль права в жизни человека, 

общества и государства. 

1  

12.  Система российского 

законодательства. Источники 

права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. 

Правоспособность и 

дееспособность.  

  

13.  Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция 

1  



 
 

невиновности. 

14.  Правоохранительные органы. 1  

15.  Конституция Российской 

Федерации – основной закон 

государства.  

1  

16.  Конституционные основы 

государственного строя 

Российской Федерации.  

1  

17.  Государственные символы 

России.  

1  

18.  Россия – федеративное 

государство. Субъекты 

федерации.  

  

19.  Органы государственной 

власти и управления в 

Российской Федерации. 

Президент Российской 

Федерации, его основные 

функции. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации. Правительство 

Российской Федерации.  

1  

20.  Судебная система Российской 

Федерации. 

Правоохранительные органы.  

1  

21.  Гражданство Российской 

Федерации.  

1  

22.  Конституционные права и 

свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

  

23.  Права и свободы человека и 

гражданина. 

  

24.  Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право 

собственности. Права 

потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. 

1  

25.  Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в 

регулировании трудовой 

деятельности человека. 

1  

26.  Семья под защитой 

государства. Права и 

обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения 

родителей.  

  



 
 

27.  Особенности административно-

правовых отношений. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административного наказания.  

1  

28.  Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие 

и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний.  

1  

29.  Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита.  

1  

30.  Дееспособность малолетних. 

Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда 

работников в возрасте до 18 

лет. Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

1  

31.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

  

32.  Социальные права. 1  

33.  Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1  

34.  Правовое регулирование в 

сфере образования.  

1  

2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1.Нравственное воспитание в культуре народов России 

Особенности нравственного воспитания народов России. Герои русского 

народа. Герои татарского народа. Герои украинского и белорусского наро-

дов. Герои башкирского народа. Герои народов Кавказа и Закавказья. Герои 

казахского народа. Герои малых народов. 

Раздел 2.Религиозная символика в традиционных религиях России Ре-

лигиозное мировоззрение. Значение религии в формировании нравственного 

воспитания общества. Символы христианской веры. Иерархия в христиан-

ской церкви. Символы ислама. Особенности иерархии в исламе. Символы 

буддизма. Особенности мировоззрения в буддизме. 



 
 

Раздел 3.Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального 

народа России 

Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся 

ученые и культурные деятели украинского и белорусского народов. Выдаю-

щиеся ученые и культурные деятели татарского народов. Выдающиеся уче-

ные и культурные деятели башкирского народа. Выдающиеся ученые и 

культурные деятели казахского народа. 

Раздел 4.Наши нравственные ценности 

Источники, создающие нравственные установки. Воспитание милосердия и 

сострадания. Примеры самоотверженного труда людей разных национально-

стей на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозни-

ки и пр.). Процесс воспитания в традициях народов России. Семейные цен-

ности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь как 

образец нравственного служения Отечеству. На страже духовных рубежей – 

из истории строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность. 

Раздел 5.В мире культуры 

Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованного человека. Искус-

ство в жизни современного человека. Величие многонациональной россий-

ской культуры. Преобразующая сила искусства. 

Раздел 6.Край, в котором ты живешь 

Символика Оренбургской области. Развитие культуры на Урале. Вклад 

Оренбургской области в победу в Великой Отечественной войне. Вклад 

Оренбургской области в экономику страны. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 
№ Тема занятия 

Количе-

ство часов 
Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России 

1 Особенности нравственного воспитания народов 

России. 

1 

2 Герои русского народа. 1 

3 Герои татарского народа. 1 

4 Герои украинского и белорусского народов. 1 



 
 

5 Герои башкирского народа. 1 

6 Герои народов Кавказа и Закавказья. 1 

7 Герои казахского народа. 1 

8 Герои малых народов. 

 

1 

Раздел 2. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное мировоззрение 

9 Значение религии в формировании нравственно-

го воспитания общества. 

1 

1

0 
Символы христианской веры. Иерархия в хри-

стианской церкви. 

1 

1

1 
Символы ислама. Особенности иерархии в исла-

ме. 

1 

1

2 
Символы буддизма. Особенности мировоззрения 

в буддизме. 

1 

Раздел 3.Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России 

1

3 
Выдающиеся ученые и культурные деятели рус-

ского народа. 

1 

1

4 
Выдающиеся ученые и культурные деятели 

украинского и белорусского народов. 

1 

1

5 
Выдающиеся ученые и культурные деятели та-

тарского народов. 

1 

1

6 
Выдающиеся ученые и культурные деятели баш-

кирского народа. 

1 

1

7 
Выдающиеся ученые и культурные деятели ка-

захского народа. 

1 

Раздел 4. Наши нравственные ценности 

1

8 
Источники, создающие нравственные установки. 1 

1

9 
Воспитание милосердия и сострадания. 1 

2

0 
Примеры самоотверженного труда людей разных 

национальностей на благо Родины (землепроход-

цы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

1 

2

1 
Процесс воспитания в традициях народов Рос-

сии. 

1 

2

2 
Семейные ценности в традиционных религиях 

России. 

1 

2

3 
Троице – Сергиев монастырь как образец нрав-

ственного служения Отечеству. 

1 

2

4 
На страже духовных рубежей – из истории стро-

ительства кремлей. 

1 

2

5 
Патриотизм. 1 

2

6 
Гражданственность. 1 

Раздел 5. В мире культуры 

2

7 
Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованного 

человека. 

1 

2

8 
Искусство в жизни современного человека. 1 

2

9 
Величие многонациональной российской культуры. 1 

3

0 
Преобразующая сила искусства. 1 



 
 

Раздел 6. Край, в котором ты живешь 

3

1 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

3

2 
Символика Оренбургской области. Развитие культуры на 

Урале. 

1 

3

3 
Вклад Оренбургской области в победу в Великой Отече-

ственной войне. 

1 

3

4 
Вклад Оренбургской области в экономику страны. 1 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных националь-

ностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, 

Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.) Чело-

век – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невоз-

можна. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патрио-

тизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными по-

двигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.).  Вклад народов нашей страны в 

победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фолькло-

ре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное 

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль за-

поведников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте Рос-

сии. Роль семьи в жизни человека. Семья – первый трудовой коллектив 

Взаимоотношения членов семьи. Любовь, искренность, симпатия, взаимо-



 
 

помощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Семейные ценности в православии, буддизме, исла-

ме, иудаизме. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материаль-

ной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской 

Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Культура ислама. Возник-

новение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)–золотое время ис-

ламской культуры.  Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Мечеть – часть исламской культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Возникновение иудаизма. Синагога – мо-

лельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Иудаизм и культура. Священная история иудеев в сюжетах мировой жи-

вописи. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в 

России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию.  Восстановле-

ние памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из россий-

ской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интере-

сы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – со-

ставляющие духовного мира. Нравственные качества человека. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

 



 
 

Тематическое планирование 

6 класс 
 

№ Тема занятия 
Количе-

ство ча-

сов 

Раздел 1. В мире культуры 

1 Величие российской культуры. Российская куль-

тура – плод усилий разных народов. 

1 

2 Деятели науки и культуры – представителей разных националь-

ностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. 

Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.) 

1 

3 Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры 

жизнь человека невозможна. 

1 

4 Входная контрольная работа. 1 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

5 Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. «Береги землю роди-

мую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. 

1 

6 Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сия-

жар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

1 

7 Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры вы-

ражения патриотических чувств в истории России (Дмит-

рий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Ду-

рова и др.). 

1 

8 Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонеж-

ский, Рабби Шнеур-Залман и др.).  

1 

9 Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 1 

1

0 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных 

народов (сказках, легендах, пословицах). 

1 

1

1 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разной национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

1 

1

2 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы 

нашими предками. 

1 

1

3 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. За-

поведники на карте России. 

1 

1

4 

Роль семьи в жизни человека. 1 

1

5 

Семья – первый трудовой коллектив Взаимоотношения 

членов семьи. 

1 

1

6 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и под-

держка – главные семейные ценности. 

1 

1

7 

Семья – хранитель духовных ценностей. Семейные ценно-

сти в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

1 

1

8 

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов 1 

Раздел 3. Религия и культура 

1 Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в раз- 1 



 
 

9 витие материальной и духовной культуры общества. 

2

0 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие хри-

стианства на Руси, влияние Византии. 

1 

2

1 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие 

образования. 

1 

2

2 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). 

1 

2

3 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века)– золотое время исламской культуры.  

1 

2

4 

Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литера-

туры в сокровищницу мировой культуры. 

1 

2

5 

Мечеть – часть исламской культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

1 

2

6 

Возникновение иудаизма. Синагога – молельный дом 

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

1 

2

7 

Иудаизм и культура. Священная история иудеев в сюже-

тах мировой живописи. 

1 

2

8 

Культурные традиции буддизма. Распространение буд-

дизма в России. 

1 

2

9 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монасты-

ри. 

1 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

3

0 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционные гарантии права гражданина исповедо-

вать любую религию.  

1 

3

1 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

3

2 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религия-

ми. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Примеры благотворительности из россий-

ской истории. Известные меценаты России. 

1 

Раздел 5. Твой духовный мир 

3

3 

Что составляет твой духовный мир. Образованность челове-

ка, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравствен-

ные качества личности – составляющие духовного мира. 

Нравственные качества человека. 

1 

3

4 

Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. 

1 

 

 

 

2.2.2.7. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения гео-

графических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспе-



 
 

чения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать зало-

женную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализиро-

вать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно 

- научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономиче-

скими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвя-

зи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает ком-

плексный подход к изучению географической среды в целом и ее простран-

ственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Зем-

ли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвя-

щенные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссо-

единение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обуча-

ющихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающих-

ся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Хи-

мия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

5 класс 

Развитие географических знаний о Земле. 



 
 

Введение. Что изучает география. Представления о мире в древности 

(Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появле-

ние первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викин-

гов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Се-

верного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших 

впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера). Значение освоения космоса для географиче-

ской науки. 

 

Географические знания в современном мире. Современные географи-

ческие методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры 

Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, гео-

графическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. План местности. 

Как составить план местности 



 
 

Составление простейшего плана местности/учебного кабине-

та/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Со-

держание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Определение гео-

графических координат различных объектов, направлений, расстояний, аб-

солютных высот по карте. 

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Разнообразие горных пород 

и минералов на Земле. Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на 

планах и картах.  Основные формы рельефа – горы и равнины.  Землетря-

сения, вулканы.  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового кругово-

рота воды. Мировой океан и его части Человек и гидросфера. 

 Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Понятие погоды.  

 Биосфера – живая оболочка Земли. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

6 класс 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на 

нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси 

к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений при-

роды, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, гео-

графическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Сторо-

ны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон 

горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особен-

ности ориентирования в мегаполисе и в природе. . План местности. Услов-



 
 

ные знаки. Как составить план местности Составление простейшего плана 

местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый 

источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. Геогра-

фические координаты: географическая долгота. Определение географиче-

ских координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолют-

ных высот по карте. 

 

     Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на 

Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного обще-

ства. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: зем-

летрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Ос-

новные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изме-

нение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разно-

образие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высо-

те. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна оке-

анов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, мате-

риковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового кругово-

рота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – 

температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения. Воды 

суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Лед-

ники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные 



 
 

воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воз-

духа. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его гра-

фическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 

температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепло-

вые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отобра-

жение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влаж-

ность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метео-

станция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация ре-

зультатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие 

климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние кли-

мата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения расте-

ний и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие орга-

низмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана при-

роды. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географиче-

ской оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической 

оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы пла-

неты. Страны на карте мира. 

7 класс 

Человечество на Земле.  



 
 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы пла-

неты. Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы геогра-

фических исследований и источники географической информации. Разно-

образие современных карт. Важнейшие географические открытия и путе-

шествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средне-

вековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, 

А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Мерка-

тор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, 

Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, 

М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Прже-

вальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Бел-

линсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, 

А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амунд-

сен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешни-

ков (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Об-

ручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосфер-

ные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы зем-



 
 

ной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влия-

ние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 

картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Ха-

рактеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переход-

ных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от гео-

графической широты, абсолютной высоты местности по разности атмо-

сферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 

высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. 

показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно-

сти. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличи-

тельные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения геогра-

фической оболочки. Общие географические закономерности целостность, 

зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. 

Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе мате-

риков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристи-

ка и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. 



 
 

Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  совре-

менный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древ-

них государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследо-

вания, особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; са-

мый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского горо-

да, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных 

друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 

ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и ме-

ланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования 

и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Аме-

рика – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность 



 
 

Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый хо-

лодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оази-

сами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследова-

ний материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Ан-

тарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Мери-

диональное расположение природных зон на территории Северной Амери-

ки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное населе-

ние и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание 

США – как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности ма-

терика. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озе-

ра материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жиз-

ни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяй-

ственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой эконо-

мики). 



 
 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура регио-

на, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые евро-

пейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную дея-

тельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, кон-

сервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положе-

ния региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и куль-

тура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднород-

ность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная по-

литическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глу-

боких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и 

Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концен-

трация населения в плодородных речных долинах), население (большая 

численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского об-

раза жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голод-

ных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения 

в развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из са-



 
 

мых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров ци-

вилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и дея-

тельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных ма-

териках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на совре-

менном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

8 класс 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные про-

странства, омывающие территорию России. Государственные границы тер-

ритории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. 

Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и засе-

ления территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Взаимодействие природы и общества. Природные ресурсы и их 

виды. Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с текто-

ническими структурами. Факторы образования современного рельефа. За-

кономерности размещения полезных ископаемых на территории России.  

Построение профиля рельефа. 



 
 

Климат России. Характерные особенности климата России и клима-

тообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономер-

ности распределения основных элементов климата на территории России. 

Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной солнеч-

ной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климати-

ческие явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования 

погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиа-

граммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Осо-

бенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, лед-

ники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни челове-

ка. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения 

почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного 

и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биоло-

гические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктиче-

ских пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие ре-



 
 

льефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископа-

емыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: пере-

увлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бас-

сейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легко-

размываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральны-

ми (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы мо-

рей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность при-

роды)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; вы-

сотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горо-

образования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на се-

вере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера 

на юг). 



 
 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части Рос-

сии. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зональ-

ного соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние 

рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального ис-

пользования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строе-

ния, развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низмен-

ности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние 

климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный гор-

ный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности форми-

рования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, ха-

рактерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Обра-

зование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на 



 
 

юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнин-

ных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

Географические знания в современном мире. Взаимодействие природы 

и общества.  

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатиче-

ские особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водо-

хранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных ком-

плексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

9класс 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические перио-

ды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика поло-

возрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения Рос-

сии. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирова-

ние. Экономическая и социальная география в жизни современного обще-

ства. 



 
 

Современные географические методы исследования Земли.  Взаимо-

действие природы и общества.  Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Закономерности раз-

мещения полезных ископаемых на территории России.  Административно-

территориальное устройство Российской Федерации.  История освоения и 

заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 

территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения тер-

ритории России в XIX – XXI вв. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяй-

ство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животно-

водство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промыш-

ленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаго-

товок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газо-

вая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особен-

ности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспек-

тивы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлур-

гия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Свя-

зи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые осо-

бенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышлен-

ность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. 

Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникацион-

ных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территори-

альное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  



 
 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших от-

раслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности фор-

мирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. 

Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-

ства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и науч-

ные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Россий-

ской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-

циал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный по-

тенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация райо-

на. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный по-

тенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция. География важнейших отраслей хозяйства.  



 
 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-

ние и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяй-

ства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особен-

ности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности тер-

риториальной структуры хозяйства, специализация района. География важ-

нейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Осо-



 
 

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освое-

ния, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономи-

ческого развития, участие в экономических и политических организациях). 

Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры 

страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия 

в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 

Практические работы 

5 класс:  

1. Определение координат географических объектов по карте 

2. Составление простейшего плана местности/учебного кабине-

та/комнаты. 

3. Работа с картой «Имена на карте». 

4. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

 

5. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископае-

мых. 

6. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов ре-

льефа. 

7. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

 



 
 

6 классы: 

1. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды го-

да. 

        2. Определение положения объектов относительно друг друга:  

3. Определение азимута. 

3. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

4.  Составление простейшего плана местности/учебного кабине-

та/комнаты. 

5.  Определение координат географических объектов по карте 

6. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископае-

мых. 

7.  Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа. Определение высот географических объектов с использованием 

шкалы высот. 

8. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной дея-

тельности человека. 

9. Определение средних температур, амплитуды и построение графи-

ков 

10. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от 

высоты местности. 

11. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по име-

ющимся данным, анализ полученных данных 

12. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений. 

13. Нанесение на карту объектов гидросферы».  Определение высот и 

глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

14. Описание реки.  

15. Изучение природных комплексов своей местности. 



 
 

16. Описание изменений природы в результате  деятельности  человека 

на примере своей местности. 

17. Описание  по картам ПЗ Земли. 

                                               7 класс  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размеще-

ния материков и океанов в будущем. 

        2. Определение типов климата по предложенным климатограм-

мам» 

        3. Определение главных показателей климата различных регионов 

планеты по климатической карте мира, по климатограмме. 

        4. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначе-

ние основных форм рельефа дна океана 

        5. Выявление и объяснение географической зональности природы Зем-

ли.  

        6. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

        7. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природ-

ных зонах 

        8. Определение координат крайних точек материка, его протяженности 

с севера на юг в градусной мере и километрах 

        9.Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторож-

дений полезных ископаемых. 

        10.  Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном 

из природных комплексов материка с использованием карт атласа. 

         11. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграм-

мам.  

         12. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й 

параллели. 

         13. Составление географической характеристики стран Европы и Азии 

по картам атласа и другим источникам географической информации. 

         14. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер 

защиты от катастрофических явлений природного характера.  



 
 

                                                           8 класс.  

1. Характеристика ГП России. Сравнение географического положения России 

и других стран.  

2.  Определение координат крайних точек территории России 

3.  Решение задач на определение поясного времени. 

4. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и раз-

мещением основных групп полезных ископаемых.  

5. Определение по картам местонахождения минеральных ресурсов своего ре-

гиона, нанесение их на контурную карту. 

6. Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, 

годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории 

страны с запада на восток 

7. Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам. Вы-

явление способов адаптации человека к разнообразным климатическим  

условиям. 

8. Описание характеристики климата своего региона. Построение климато-

граммы Оренбургской области. 

9. Характеристика морей, омывающих территорию России. 

10.  Составить характеристику  реки  с использованием тематических карт и 

климатограмм. 

11.  Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и свя-

занных с ними опасных природных явлений на территории страны в зави-

симости от рельефа и климата. 

12. Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов Рос-

сии.   Нанесение на к/к объектов номенклатуры внутренних вод России. 

13. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной 

из природных зон. Прогнозирование изменения одного из компонентов 

природно-территориального комплекса при заданном изменении другого. 

14. Определение по основным климатическим характеристикам (количеству 

солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и 



 
 

июля) изменения климатических условий в разных частях Русской  равни-

ны. 

15. Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа.  

16. Оценка природных условий и ресурсов региона России (одной из частей 

Урала) на основе карт атласа.  

17.  Объяснение закономерностей распространения болот на территории За-

падной Сибири 

18.   Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных усло-

виях на примере Норильска. 

19.  Оценка основных климатических показателей для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения ( на примере Приморья).  

                                                    9 класс.  

1. Оценивание динамики изменения границ России и их значения 

2. Нанесение на к\к\ национально-территориальных образований и краёв. 

3. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в осво-

ении и изучении территории России. 

4. Работа с к/к: нанесение экономических районов и федеральных округов 

РФ. 

5. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного приро-

ста населения в разных частях России. 

6. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

7. Определение величины миграционного прироста населения в разных ча-

стях России. 

 8. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объ-

яснение причин, составление схемы. 

9. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

10. Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений.  

11.  Составление таблицы «Народы России, не имеющие территориальных 

образований. 

12. Чтение и анализ половозрастных пирамид.  



 
 

13.. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдель-

ных регионов России. 

14. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диа-

грамм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определе-

ния особенностей хозяйства России 

15.  Работа на к/к: определение  особенностей баз ТЭК, направление газо- и 

нефтепроводов.  (Чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и стати-

стических материалов для определения особенностей отрасли). 

16. Чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 

материалов для определения особенностей отрасли. 

17. Работа на к/к: нанести центры машиностроения. Определить особенно-

сти отраслей машиностроения  (Чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей отрасли).  

18. Чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических мате-

риалов для определения особенностей ТСМ. 

19. Анализ экономических карт России для определения типов территори-

альной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным пока-

зателям. 

20. Создание презентационных материалов об экономических районах Цен-

тральной России на основе различных источников информации.  

21. Работа на к/к: нанесение субъектов, экономических районов ЦР, ресур-

сы, специализация городов. 

22. Сравнение ГП районов Центрального и Европейского Севера  и его 

влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. 

23. Сравнение хозяйства экономических районов  Кавказа и Поволжья 

24. Создание презентационных материалов о проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации.  

 25. Составление картосхем и других графических материалов, отражаю-

щих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с дру-

гими государствами.  



 
 

*Пр – оценочная практическая работа; ПР – тренировочная практиче-

ская работа.  

Тематическое планирование 

                              по курсу География 5 класс 

34 часа  (1 час в неделю) 

Практические работы -7 
№

 

п

/

п 

Тема урока К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

При

меча-

ние 

Тема 1. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. (11ч) 

1 Введение. Что изучает география.  1  

2  Земля и Луна. 1  

3 Входная контрольная работа.  1  

4 Земля - часть Солнечной системы. 1  

5

  

Виды движения Земли и их географические следствия. 1  

6 Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Осе-

вое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календар-

ный год 

1  

7  Современные географические методы исследования Зем-

ли. 

1  

8 Форма и размеры Земли. Глобус. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. 

1  

9  Градусная сеть: параллели и меридианы.  1  

1

0 
Определение географических координат различных объ-

ектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по 

карте. 

1  

1

1 
 Практическая работа №1 «Определение координат гео-

графических объектов на карте».  

1  

Тема 3. Изображение земной поверхности  (2 часа) 

1

2 

Виды  изображения земной поверхности: глобус, геогра-

фическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки, 

план местности Как составить план местности.  

ОПР № 2 Составление простейшего плана местно-

сти/учебного кабинета/комнаты.  

1  



 
 

1

3 

 Географическая карта – особый источник информации. 

Содержание и значение карт.  Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. 

1  

Тема 4. Развитие географических знаний о Земле.  (6 часов) 

1

4 

 Представления о мире в древности. (Древний Китай, 

Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появле-

ние первых географических карт.  

1  

1

5 

Географические открытия Средневековья: путешествия и 

открытия викингов, древних арабов, русских землепро-

ходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

ОПР  №3 Работа с картой «Имена на карте». 

1  

1

6 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Но-

вого света, морского пути в Индию, кругосветные путе-

шествия). Значение Великих географических открытий    

1  

1

7 

 Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и 

открытия на территории Евразии (в том числе на терри-

тории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Пер-

вое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн 

и Ю.Ф. Лисянский).     ОПР №4 Описание и нанесение на 

контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

1  

1

8 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Юж-

ного и Северного полюсов, океанов, покорение высочай-

ших вершин и глубочайших впадин, исследования верх-

них слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для гео-

графической науки. 

1  

1

9 

 Географические знания в современном мире. 1  

Тема 5. Литосфера (5 часов)  

2

0 

 Литосфера – «каменная» оболочка Земли. 1  

2

1 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. 1  

2

2 

Практическая работа №5 «Работа с коллекцией горных 

пород и минералов». 

1  

2

3 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и 

картах. 

1  

2

4 

Основные формы рельефа -–  горы и равнины. Землетря-

сения и вулканы. ОПР № 6 Работа с картографическими 

источниками: нанесение элементов рельефа. 

1  

Тема 6. Гидросфера (3 часа) 

2

5 

Гидросфера. Строение   гидросферы. Особенности Миро-

вого круговорота воды. 

1  

2

6 

Мировой океан и его части 1  

2

7 

Человек и гидросфера.  1  



 
 

Тема 7. Атмосфера (3 часа) 

2

8 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. 1  

2

9 

Понятие погоды. 1  

3

0 

Практическая работа №7 «Работа с метеоприборами 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация резуль-

татов, обработка результатов наблюдений) . 

 

 

1  

Тема 8.Биосфера  (2 часа) 

3

1 

Биосфера - живая оболочка Земли 1  

3

2 

Промежуточная аттестация.  1  

Тема 9. Природа и человек (2 часа) 

3

3 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. 1  

3

4 

Обобщающий урок по курсу 5 класса.  1  

Тематическое планирование 

по курсу География 6 класс 

(34часов,  1 час в неделю) 

Практ.р. оценочные - 10 
 

№ 

п/п 

Тема  урока, название разде-

ла 

Практические  работы 

Кол-

во 

часов  

Примеча-

ние 

Раздел 1. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  (3ч) 

1 Земля – часть Солнечной си-

стемы. Земля и Луна. Влия-

ние космоса на нашу планету 

и жизнь людей. 

1  

2 Форма и размеры Земли. 

Наклон земной оси к плоско-

сти орбиты. Виды движения 

Земли и их географические 

следствия.  Движение Земли 

вокруг Солнца. Смена вре-

мен года.   

1  

3 Тропики и полярные круги. 

Пояса освещённости. Кален-

дарь – как система измере-

ния больших промежутков 

времени, основанная на пе-

риодичности таких явлений 

природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Осевое враще-

1  



 
 

ние Земли. Смена дня и но-

чи, сутки, календарный год. 
ПР. Определение зенитального 

положения Солнца в разные 

периоды года 

Раздел 2. Изображение земной поверхности  (7 ч) 

4 Входная контрольная работа.  1  

5 

 
Виды изображения земной 

поверхности: план местно-

сти, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокос-

мические снимки.  

1 

 

 

6 Масштаб и условные знаки 

на карте. Стороны горизон-

та. Азимут. Ориентирование 

на местности: определение 

сторон горизонта по компасу 

и местным признакам, опре-

деление азимута. Особенно-

сти ориентирования в мегапо-

лисе и в природе. ПР. Опреде-

ление положения объектов 

относительно друг друга. 

Определение азимута.  ПР№1 

. Определение направлений и 

расстояний по глобусу и карте 

1  

 

 

7 План местности. Условные 

знаки. Как составить план 

местности. ПР №2 «Состав-

ление простейшего плана 

местности/учебного кабине-

та/комнаты. Изображение 

рельефа на карте.  

1  

8 Географическая карта – осо-

бый источник информации. 

Содержание и значение карт. 

Топографические карты. 

Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические 

координаты: географическая 

широта.  

1  

9 Географические координа-

ты: географическая долгота. 
Определение географиче-

ских координат различных 

объектов, направлений, рас-

стояний, абсолютных высот 

по карте. 

1  

10 Практическая работа №3 « 
Определение координат гео-

графических объектов по кар-

те».  

1  

Природа Земли. 



 
 

Раздел 3. Литосфера  (7ч) 

11  Литосфера – «каменная» 

оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная ко-

ра. 

1  

12 Разнообразие горных пород 

и минералов на Земле. По-

лезные ископаемые и их 

значение в жизни современ-

ного общества. 

ПР. Работа с коллекциями 

минералов, горных пород, по-

лезных ископаемых 

1  

 

 

 

13 Движения земной коры и их 

проявления на земной по-

верхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры. 

1  

14 Рельеф Земли. Способы 

изображение рельефа на 

планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и 

равнины. Равнины. Образо-

вание и изменение равнин с 

течением времени. Класси-

фикация равнин по абсо-

лютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной 

высоты равнин.  ПР №4 . Ра-

бота с картографическими 

источниками: нанесение эле-

ментов рельефа. Определение 

высот географических объек-

тов с использованием шкалы 

высот. 

1  

15 Разнообразие гор по возрасту 

и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. 

Определение относительной 

и абсолютной высоты гор. 

Рельеф дна океанов. Рифто-

вые области, срединные оке-

анические хребты, шельф, 

материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового 

океана. Исследователи под-

водных глубин и их откры-

тия. ПР.№5  Описание эле-

ментов рельефа. Определение 

и объяснение изменений эле-

ментов рельефа своей мест-

ности под воздействием хо-

зяйственной деятельности че-

ловека. 

1  



 
 

16 Рельеф дна океанов. Рифто-

вые области, срединные оке-

анические хребты, шельф, 

материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового 

океана. Исследователи под-

водных глубин и их откры-

тия. 

1  

Раздел 4. Атмосфера (8ч) 

17 Атмосфера. Строение воз-

душной оболочки Земли. 

 

1  

18 Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточ-

ный и годовой ход темпера-

тур и его графическое отоб-

ражение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодо-

вая температура. Зависи-

мость температуры от гео-

графической широты. Теп-

ловые пояса.   ПР №6. Опре-

деление средних температур, 

амплитуды и построение гра-

фиков 

1  

19 Атмосферное давление. 

ПР. Решение задач на опреде-

ление высоты местности по 

разности атмосферного дав-

ления, расчет температуры 

воздуха в зависимости от вы-

соты местности. 

1  

20 Ветер. Постоянные и пере-

менные ветра. Графическое 

отображение направления 

ветра. Роза ветров. Цирку-

ляция атмосферы. ПР.№7 
Построение розы ветров, диа-

грамм облачности и осадков 

по имеющимся данным, анализ 

полученных данных 

1  

21 Вода в атмосфере. Влаж-

ность воздуха Облака и ат-

мосферные осадки. ПР.  Ра-

бота с метеоприборами (про-

ведение наблюдений и измере-

ний, фиксация результатов, 

обработка результатов 

наблюдений 

1  

22 Понятие погоды. Наблюде-

ния и прогноз погоды.  Ме-

теостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и 

1  



 
 

измерений, фиксация ре-

зультатов наблюдений, обра-

ботка результатов наблюде-

ний).    

23 Понятие климата. Погода и 

климат. Климатообразую-

щие факторы. Зависимость 

климата от абсолютной вы-

соты местности. Климаты 

Земли. 

1  

24 Человек и атмосфера. Влия-

ние климата на здоровье лю-

дей.  

1  

 

 

Раздел 5. Гидросфера  (3ч) 

 

25 Гидросфера. Строение гид-

росферы. Особенности Ми-

рового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. 

Свойства вод Мирового оке-

ана – температура и соле-

ность. Движение воды в оке-

ане – волны, течения. 

ПР №8 «Нанесение на карту 

объектов гидросферы».  

Определение высот и глубин 

географических объектов с 

использованием шкалы высот 

и глубин 

1  

26 Воды суши. Реки на геогра-

фической карте и в природе: 

основные части речной си-

стемы, характер, питание и 

режим рек. Озера и их про-

исхождение.   ПР. Описание  

ГП  реки. 

1  

27 Ледники. Горное и покров-

ное оледенение, многолетняя 

мерзлота. Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водо-

хранилища. Человек и гид-

росфера. 

1  

Раздел 6.  Биосфера  (3ч) 

28 Биосфера – живая оболочка 

Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхно-

сти суши: особенности рас-

пространения растений и 

животных в лесных и без-

лесных пространствах.  

1  

29  Воздействие организмов на 

земные оболочки. Воздей-

1  



 
 

ствие человека на природу. 

Охрана природы. ПР. Изуче-

ние природных комплексов 

своей местности 

30 Промежуточная итоговая 

аттестация.  

1  

Раздел 7.  Географическая оболочка как среда жизни. (2ч)  

31  Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. 

Понятие о природном ком-

плексе. Глобальные, регио-

нальные и локальные при-

родные комплексы. Природ-

ные комплексы своей мест-

ности. ПР №9 Описание изме-

нений природы в результате  

деятельности  человека на 

примере своей местности.  

1  

32 Закономерности географиче-

ской оболочки: географиче-

ская зональность и высотная 

поясность. Природные зоны 

Земли. ПР № 10. Описание  по 

картам ПЗ Земли.  

1  

Раздел 8. Человечество на Земле. (1ч) 

33 Численность населения Зем-

ли. Расовый состав. Нации и 

народы планеты. Страны на 

карте мира. 

1  

34 ВПР  1 По графику  

 

Тематическое планирование 

«География»     7класс 

Количество часов: всего-68ч., в неделю-2ч. 

Практических работ – 14  

    № 

     уро 

    ка 

 

Тема урока 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

Пр

им

еч

ан

ие 



 
 

в 

Главные закономерности природы Земли – 20 часов 

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов? Мето-

ды географических исследований и источники географиче-

ской информации. Разнообразие современных карт.   

1  

Литосфера и рельеф Земли - 5 часов 

2 История земли как планеты.  1 

 

 

3 Литосферные плиты.  Строение земной коры. Типы земной 

коры, их отличия.  

Практическая работа №1 Составление картосхемы «Лито-

сферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 

будущем.  

1  

4 Формирование современного рельефа Земли. Сейсмиче-

ские пояса Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

1  

5 Входная контрольная работа.  1  

 Атмосфера и климаты Земли  - 4 часа 
 

6  Разнообразие климата на Земле.  Распределение температу-

ры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их 

отражение на климатических картах. . 

1  

7 Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. 
1  

8  Климатообразующие факторы. Практическая работа 

№2«Определение типов климата по предложенным клима-

тограммам» 

1  

9 Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 

от географической широты, абсолютной высоты местности 

по разности атмосферного давления, расчет температуры 

воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показате-

лей). Практическая работа №3«Определение главных пока-

зателей климата различных регионов планеты по климати-

ческой карте мира, по климатограмме».  

1  

Мировой океан – основная часть гидросферы - 4 часа 

 

1

0 

Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового оке-

ана.  
1  

 

1

1 

Океанические течения. Система океанических течений.  1  

 

1

2 

 Тихий океан.  Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности.  
1  

 

 

1

3 

Северный Ледовитый океан.   Индийский океан. Характер-

ные черты природы океана и его отличительные особенно-

сти.  Практическая работа №4«Построение профиля дна 

океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана».  

1  

Географическая оболочка  - 2 часа 



 
 

 

1

4 

 Географическая оболочка. Свойства и особенности строе-

ния географической оболочки Общие географические зако-

номерности:  целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Практическая работа  №5«Выявление и объясне-

ние географической зональности природы Земли» 

1  

1

5 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (вы-

явление по картам зональности в природе материков). Вы-

сотная поясность. 

Практическая работа №6,7«Описание природных зон Земли 

по географическим картам. Сравнение хозяйственной дея-

тельности человека в разных природных зонах».  

1  

Человечество на Земле  - 4 часа 
 

1

6 

Влияние закономерностей географической оболочки на 

жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека 

на природу на разных материках. Необходимость междуна-

родного сотрудничества в использовании природы и ее 

охраны. 

1  

1

7 

Развитие природоохранной деятельности на современном 

этапе (Международный союз охраны природы, Международ-

ная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

1  

1

8 

Численность населения Земли. Расовый состав.   Нации и 

народы планеты.  
1  

1

9 

Страны на карте мира.   1  

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка-10 часов 

2

0 

Географическое положение Африки и история исследова-

ния.   Важнейшие географические открытия и путешествия 

в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона).Практическая работа  №8 «Определение коорди-

нат крайних точек материка, его протяженности с севера 

на юг в градусной мере и километрах». 

1  

2

1 

Рельеф и полезные ископаемые Африки.   Практическая ра-

бота №9  «Обозначение на контурной карте главных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых». 

1  

2

2 

Климат. Характеристика и оценка климата отдельных тер-

риторий Африки для жизни людей. 
1  

2

3 

Внутренние воды  Африки.  1  

 

2

4 

 Природные зоны Африки. Эндемики. . 1  

2

5 

Население Африки, политическая карта. 1  

 

2

6 

Особенности стран Северной и Западной Африки (регион 

высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также ро-

дина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и 

газа). 

1  

2

7 

Особенности стран  Центральной, Восточной  Африки. (ре-

гион вулканов и разломов, национальных парков, центр проис-

хождения культурных растений и древних государств). 

1  

 

2 Особенности стран Южной  Африки. ЮАР (регион гор при- 1  



 
 

8 чудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алма-

зов и самой богатой страной континента). 

2

9 

Определение причин природного разнообразия материка. 1  

 

Австралия и Океания -6 часов 
3

0 
Географическое положение, история исследования Ав-

стралии. Важнейшие географические открытия и пу-

тешествия в XVI–XIX вв   

1  

3

1 

Особенности природы материка. Эндемики.   1  

3

2 
Население Австралии. 1  

 

3

3 
Австралийский Союз - географический уникум, страна-

материк; самый маленький материк, но одна из круп-

нейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского горо-

да, отсутствие соседства отсталых и развитых террито-

рий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается на своих ресурсах). 

1  

3

4 
Океания - уникальное природное образование, круп-

нейшее в мире скопление островов.  Меланезия - «чер-

ные острова» (так как проживающие здесь папуасы и ме-

ланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с дру-

гими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «ма-

ленькие» и «многочисленные острова»).  

1  

3

5 
Австралия и Океания. 1  

 

Антарктида - уникальный материк на Земле — 2 часа 
3

6 

Географическое положение, история исследования Антарк-

тиды.   Важнейшие географические открытия и путеше-

ствия в XX веке. Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Со-

временные исследования и разработки в Антарктиде.  

1  

3

7 

Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холод-

ный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктиче-

скими оазисами).  

1  

Южная Америка —  9 часов 
 

3

8 

Географическое положение, история открытия и исследова-

ния Южной Америки. Важнейшие географические откры-

тия и путешествия в эпоху Средневековья. 

1  

3

9 

Особенности рельефа.  1  

4

0 

Климат  Южной Америки. Самый влажный материк. 1  

 

4

1 

 Внутренние воды. 1  

 

4

2 

 Природные зоны. Эндемики. Высотная поясность Анд.  1  

 

 

4

3 

Население Южной Америки (влияние испанской и порту-

гальской колонизации на жизнь коренного населения).  
1  

4 Страны востока и запада материка(особенности образа жиз- 1  



 
 

4 ни населения и хозяйственной деятельности). .  

4

5 

Изменения природы  Южной Америки  под влиянием дея-

тельности человека. Практическая работа №10 «Выявление 

взаимосвязей между компонентами природы в одном из при-

родных комплексов материка с использованием карт атла-

са».  

1  

4

6 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.   

Северные материки. Особенности северных материков Зем-

ли. 

Северная Америка -8 часов 
4

7 

Географическое положение. История открытия и исследова-

ния  Северной  Америки  (Новый Свет). Важнейшие геогра-

фические открытия и путешествия в эпоху Средневековья. 

1  

4

8 

Особенности рельефа и полезные ископаемые Северной  

Америки.  
1  

 

4

9 

Климат Северной  Америки.  1  

 

5

0 

Внутренние воды Северной  Америки.  1  

 

5

1 

Особенности природы материка. Природные зоны. Мериди-

ональное расположение природных зон  на территории Се-

верной  Америки. Изменения природы под влиянием дея-

тельности человека. 

1  

5

2 

Особенности населения (коренное население и потомки пе-

реселенцев).  
1  

5

3 

 Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. 

Описание США - как одной из ведущих стран современного 

мира.  

1  

5

4 

 Особенности природы.  Степень воздействия человека на 

природу.   
1  

Евразия  -12 часов 
 

5

5 

Географическое положение, история исследования Евразии.  
Важнейшие географические открытия и путешествия в 

XVI–XIX вв. 

1  

5

6 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Геологическое стро-

ение.  
1  

 

5

7 

Климатические особенности  Евразии. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей.  Практическая работа 

№11«Определения типов климата Евразии по климатиче-

ским диаграммам». 

1  

5

8 

Реки, озера  Евразии. Многолетняя мерзлота, современное 

оледенение.  
1  

5

9 

Природные зоны материка. Эндемики.    

Практическая работа №12 «Сравнение природных зон Евра-

зии и Северной Америки по 40-й параллели». 

1  

6

0 

Население.   1  

 

6

1 

Страны Зарубежной Европы: Северной, Средней; население, 

образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого 

течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  Ев-

ропа -  один из главных центров мировой экономики. 

1  



 
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

по курсу География   8 класс 

68 уроков (2ч/н) 

Практических работ – 19  

6

2 

Страны Зарубежной Европы: Восточной, Южной; населе-

ние, образ жизни и культура региона, благоприятные усло-

вия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). международный туризм, экспорт суб-

тропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их 

переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз про-

дукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

1  

6

3 

Зарубежная Азия.   Страны Юго-Западной Азии (особенно-

сти положения региона (на границе трех частей света), насе-

ление, образ жизни и культура региона (центр возникнове-

ния двух мировых религий), специфичность природных 

условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади тер-

ритории, имеющей различные природные условия, на насе-

ление (его неоднородность), образ жизни (постсоветское эко-

номическое наследие, сложная политическая ситуация) и 

культуру региона). 

1  

6

4 

Страны  Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии:  насе-

ление, образ жизни, культура региона. Практическая работа 

№13 «Составление географической характеристики стран 

Европы и Азии по картам атласа и другим источникам гео-

графической информации». 

1  

6

5 

Влияние соседей на регион - двух мощных центров цивили-

заций – Индии и Китая. . 
1  

6

6 

Итоговая промежуточная аттестация. 1  

Взаимодействие  природы и общества - 2 часа 

6

7 

 

 Взаимодействие природы и общества. Степень воздействия 

человека на природу на разных материках. Влияние законо-

мерностей географической оболочки на жизнь и деятель-

ность людей, Развитие природоохранной деятельности на со-

временном этапе (Международный союз охраны природы, Меж-

дународная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Необходимость международного сотрудничества в использова-

нии природы и ее охраны.  Практическая работа №14: 

«Изучение правил поведения человека в окружающей среде, 

мер защиты от катастрофических явлений природного ха-

рактера» 

1 

 

 

6

8
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о
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Примеча-

ние                    

Раздел 1. Территория России на карте мира. (6  час). 

                                    Тема 1.   Географическое положение России. 

1 Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения 

России.  

1  

2 Государственные границы территории России. 

ПР №1 Характеристика ГП России. Сравнение 

географического положения России и других 

стран. ПР №2 «Определение координат крайних 

точек территории России». 

1  

3  Россия на карте часовых поясов. Часовые зо-

ны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. ПР №3 «Решение за-

дач на определение поясного времени. 

1  

4 Географическое положение. История заселе-

ния Оренбургской области. ПР. Обозначение на 

контурной карте элементов ГП Оренбургской 

области 

1  

Тема 2.     История  освоения и изучения территории России (2ч) 

5 История освоения и заселения территории 

России в XI – XVI вв. 

1  

6 История освоения и заселения территории 

России в XVII – XVIII вв. История освоения и 

заселения территории России в XIX – XXI вв. 

1  

Общая характеристика природы России – 25ч  

География Оренбургской области (7час) 

Тема 3.       Рельеф и полезные ископаемые России (7ч) 

7 Входная контрольная работа  1  

8 Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое 

строение территории России. Закономерности 

размещения полезных ископаемых на терри-

тории России.  

1  

9 Основные формы рельефа России, взаимо-

связь с тектоническими структурами. Факто-

ры образования современного рельефа.  

1  

1

0 

 Практическая работа №4. «Выявление зависи-

мости между тектоническим строением, рель-

ефом и размещением основных групп полезных 

1  



 
 

ископаемых» 

1

1 

Рельеф Оренбургской области. 1  

 

1

2 

Полезные ископаемые Оренбургской области.  

ПР №5 Определение по картам местонахожде- 

ния минеральных ресурсов Оренбургской обла-

сти, нанесение их на контурную карту. 

1  

1

3 

Изображение рельефа на картах разного мас-

штаба. Построение профиля рельефа.  

1  

Тема 4. Климат России (7 часов) 

1

4 

Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. 

1  

1

5 

Закономерности распределения основных 

элементов климата на территории России. 

Суммарная солнечная радиация.  

1  

1

6 

Климатические пояса и типы климата России. 

ПР. №6 «Выявление особенностей изменения 

средних температур января и июля, годового ко-

личества осадков и коэффициента увлажнения 

по территории страны с запада на восток». 

1  

1

7 

Закономерности циркуляции воздушных масс 

на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). ПР. №7 «Составление 

прогноза погоды по имеющимся синоптическим 

картам. Выявление способов адаптации человека 

к разнообразным климатическим  условиям». 

1  

1

8 

Человек и климат. Неблагоприятные и опас-

ные климатические явления. Прогноз и про-

гнозирование. Значение прогнозирования по-

годы. 

1  

1

9 

Климат Оренбургской области. ПР. №8 По-

строение климатограммы Оренбургской обла-

сти. 

1  

2

0 

ПР. Работа с климатическими и синоптически-

ми картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца. 

1  

Тема 5. Внутренние воды России (8 часов) 

2

1 

Разнообразие внутренних вод России. ПР. №9.    

« Характеристика морей, омывающих террито-

рию России». 

1  

2

2 

Особенности российских рек. Разнообразие 

рек России.  

1  

2

3 

Режим рек.  ПР.№10  «Составить характери-

стику  реки  с использованием тематических 

карт и климатограмм». 

1  

2

4 

Озера. Классификация озёр. Подземные воды, 

болота. 

1  

2

5 

Многолетняя мерзлота. ледники, каналы и 

крупные водохранилища.. ПР.№11 «Объясне-

1  



 
 

ние закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в зависимости 

от рельефа и климата». 

2

6 

Водные ресурсы в жизни человека.  ПР. №12  

«Оценивание обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России».   Нанесение на к/к 

объектов номенклатуры внутренних вод России. 

1  

2

7 

Внутренние воды Оренбургской области 

ПР. Нанесение на контурную карту крупнейших 

объектов внутренних вод Оренбургской области 

1  

2

8 

Разнообразие внутренних вод России 1  

Тема 6. Почвы России (3часа) 

2

9 

Образование почв и их разнообразие на терри-

тории России. Почвообразующие факторы. 

1  

3

0 

Закономерности распространения почв. Зе-

мельные и почвенные ресурсы России. 

1  

3

1 

Значение рационального использования и 

охраны почв. Почвы Оренбургской области. 

1  

Тема 7. Природно-территориальные комплексы России (7часов) 

3

2 

Растительный и животный мир России. Раз-

нообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного 

мира. Биологические ресурсы России. 

1  

3

3 

Природное районирование. Природно-

территориальные комплексы (ПТК): природ-

ные, природно-антропогенные и антропоген-

ные. Природное районирование территории 

России. Природные зоны России. 

1  

3

4 

Зона арктических пустынь, тундры и ле-

сотундры.  

1  

3

5 

Разнообразие лесов России: тайга, смешанные 

и широколиственные леса.  

1  

3

6 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. ПР.№13 1. Выявление зависимости 

между компонентами природы на примере одной 

из природных зон. 2. Прогнозирование изменения 

одного из компонентов природно-

территориального комплекса при заданном из-

менении другого. 

1  

3

7 

Растительный и животный мир. Природные 

зоны  Оренбургской области.  

ПР. «Оценка природных ресурсов Оренбургской 

области и их использования». 

1  

3

8 

Природно-территориальные комплексы. Про-

блемы охраны природы в Оренбургской  обла-

сти. Экология и природопользование. ПР. Со-

ставление географического прогноза изменения 

ПТК какого-либо участка Оренбургской области 

при строительстве через нее автомагистрали 

1  



 
 

Раздел III . Крупные природные комплексы  России (28часов) 

Тема 1. Русская равнина (5час) 

3

9 

Русская равнина. Север Русской равнины.. 1  

4

0 

Центр Русской равнины.  1  

4

1 

Юг Русской равнины : природные факторы и 

социально-экономические; богатство почвен-

ными и минеральными ресурсами и их влия-

ние на природу и жизнь людей.  

1  

4

2 

Южные моря России: история освоения, осо-

бенности природы морей, ресурсы, значение. 

1  

4

3 

 ПР. №14  «Определение по основным климати-

ческим характеристикам (количеству солнечной 

радиации, количеству осадков, средним темпе-

ратурам января и июля) изменения климатиче-

ских условий в разных частях Русской  равнины» 

1  

Тема 2. Кавказ (3часа) 

4

4 

Кавказ - предгорная и горная части; молодые 

горы с самой высокой точкой страны.  

1  

4

5 

Особенности климата в западных и восточных 

частях; высотная поясность. 

1  

4

6 

Природные отличия территории; уникаль-

ность природы Черноморского побережья. ПР. 

№15 «Составление схемы высотной поясности в 

горах Большого Кавказа». 

1  

 Тема 3.Крым (1час)  

4

7 

Крым: особенности природы,  природные от-

личия территории полуострова; уникальность 

природы. 

1  

Тема 4. Урал (4часов) 

4

8 

 Урал: особенности географического положе-

ния; район древнего горообразования; богат-

ство полезными ископаемыми. 

1  

4

9 

Климат, суровость климата на севере и влия-

ние континентальности на юге. 

1  

5

0 

Изменение природных особенностей с запада 

на восток, с севера на юг.  

ПР. №16 «Оценка природных условий и ресурсов 

одной из частей Урала на основе карт атласа». 

1  

5

1 

Обобщение знаний по особенностям природы 

европейской части России. Моря Северного 

Ледовитого океана: история освоения, особен-

ности природы морей, ресурсы, значение. Се-

верный морской путь. 

1  

Тема 5. Западная Сибирь (3часа) 

5 Западная Сибирь: рельеф, воды, природные 

зоны. ПР.  Сравнение состава природных зон с 

1  



 
 

2 Русской равниной. 

5

3 

Климат и внутренние воды 1  

5

4 

Западная Сибирь: природные ресурсы, про-

блемы рационального использования и эколо-

гические проблемы. ПР.№ 17 «Объяснение за-

кономерностей распространения болот на тер-

ритории Западной Сибири». 

1  

Тема 6. Средняя Сибирь (2часа) 

5

5 

Сложность и многообразие геологического 

строения, рельеф и климат. 

1  

5

6 

Многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных ком-

плексов.  

1  

Тема 7. Северо-Восток Сибири (2часа) 

5

7 

Северо-Восточная Сибирь,  разнообразие и 

контрастность рельефа, суровость климата, 

многолетняя мерзлота. 

1  

5

8 

Реки и озера; влияние климата на природу; 

особенности природы. ПР. №18   «Характери-

стика жизнедеятельности человека в суровых 

природных условиях на примере Норильска». 

1  

Тема 8. Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (3часа) 

5

9 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (осо-

бенности положения, геологическое строение и 

история развития, 

1  

6

0 

Климат, внутренние воды, характерные типы 

почв, особенности природы.. ПР. ) «Выявление 

зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и полезными ископаемыми на примере 

рудных месторождений Алтая». 

1  

6

1 

Байкал. Уникальное творение природы. Осо-

бенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные эколо-

гические проблемы и пути решения). 

 

1  

Тема 9. Дальний Восток (4часов) 

6

2 

Дальний Восток.ПР. №19 «Оценка основных 

климати -ческих показателей для характеристи-

ки условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения, на примере Приморья» 

1  

6

3 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географиче-

ское положение, история исследования, осо-

бенности природы). 

1  

6

4 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (гео-

графическое положение, история исследова-

ния, особенности природы). 

1  



 
 

6

5 

Промежуточная аттестация. 1  

Раздел IV. Природа и человек (3часа) 

6

6 
Взаимодействие природы и общества.  1  

6

7 

Географические знания в современном мире. 

Повторение пройденного материала за курс        

8 класса. Обобщение и коррекция знаний. 

1  

6

8 

ВПР   По графи-

ку  

 

  Тематическое планирование  

по курсу География   9 класс 

68 уроков (2ч/н) 

                                                        «Население и хозяйство России» 

Практические работы – оценочные 16 

№ Тема урока 

Практические работы 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

Раздел 1.Территория России на карте мира  (9часов) 

 

1 Экономическая и социальная геогра-

фия в жизни современного общества. 

Современные географические методы 

исследования Земли 

1  

2 Россия в современном мире (место Рос-

сии в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и 

политических организациях).  

ПР. Оценивание динамики изменения гра-

ниц России и их значения.  

1  

3 Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. ПР 

Нанесение на к\к\ национально-

территориальных образований и краёв. 

1  

4 История освоения и заселения террито-

рии России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории Рос-

сии в XVII – XVIII вв. История освое-

ния и заселения территории России в 

XIX – XXI вв.  

ПР.№1 Написание эссе о роли русских 

землепроходцев и исследователей в освое-

нии и изучении территории России. 

1  

5.  Географическое районирование.  

ПР.№ 2 Работа с к/к: нанесение 

экономических районов и федеральных 

округов РФ.  

1  

6 Природные условия и природные ресур-

сы и их виды.   

1  

7 Входная контрольная работа.  1  



 
 

8  Взаимодействие природы и общества. 1  

9  Россия в мире.  1  

Раздел 2.Население России (8ч) 

 

1

0 
Численность населения и ее изменение 

в разные исторические периоды. Вос-

производство населения. Показатели 

рождаемости, смертности, естественно-

го и миграционного прироста / убыли.  

ПР.№3 Определение, вычисление и срав-

нение показателей естественного приро-

ста населения в разных частях России.  

1  

1

1 
Географические особенности размеще-

ния населения России.  
ПР. Определение особенностей размеще-

ния крупных народов России. 

 

1  

1

2 

Миграции населения в России. ПР. 

Определение величины миграционного 

прироста населения в разных частях Рос-

сии. ПР. Определение видов и направлений 

внутренних и внешних миграций, объясне-

ние причин, составление схемы.  

1  

 

1

3 

Городское и сельское население. . 1  

1

4 
 Расселение и урбанизация. Типы насе-

ленных пунктов. Города России, их 

классификация. ПР. Оценивание уровня 

урбанизации отдельных регионов России.  

1  

1

5 
Этнический состав населения России. 

Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов 

России. ПР Выявление территориальных 

аспектов межнациональных отношений. 

ОПР.№4  Составление таблицы «Народы 

России, не имеющие территориальных 

образований».  

1  

1

6 
Характеристика половозрастной 

структуры населения России.  Особен-

ности географии рынка труда России. 

ПР. Чтение и анализ половозрастных пи-

рамид. ПР. Объяснение различий в обеспе-

ченности трудовыми ресурсами отдель-

ных регионов России.  

1  

1

7 

Население России. 1  

Раздел 3    Хозяйство России (19 ч.) 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 

  

1

8 
Понятие хозяйства. Отраслевая струк-

тура хозяйства. Сферы хозяйства. ПР 

 Работа с разными источниками 

информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических 

1  



 
 

материалов для определения особенно-

стей хозяйства России 

1

9 
Этапы развития хозяйства. 1  

2

0 
Этапы развития экономики России. 1  

2

1 

 Топливно-энергетический комплекс. 

Нефтяная и газовая промышленность. 

1  

2

2 

ТЭК. Угольная промышленность. ПР 

№5 Работа на к/к: определение  особен-

ностей баз ТЭК, направление газо- и 

нефтепроводов.  (Чтение и анализ диа-

грамм, графиков, схем, карт и стати-

стических материалов для определения 

особенностей отрасли). 

1  

2

3 
Электроэнергетика. Типы электро-

станций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема 

страны. Перспективы развития. 

1  

2

4 
 Металлургический комплекс. Чёрная 

металлургия Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития от-

расли.. ПР  Чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических 

материалов для определения особенно-

стей отрасли 

1  

2

5 
 Металлургический комплекс. Цветная 

металлургия Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития от-

расли. 

ОПР. №6 Характеристика одной из ме-

таллургических баз по картам и стат. 

данным.  

1  

2

6 
 Машиностроительный комплекс. Спе-

циализация. Кооперирование. Связи с 

другими отраслями. Факторы   разме-

щения.   ПР №7  Работа на к/к: нанести 

центры машиностроения. Определить 

особенности отраслей машиностроения  

(Чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материа-

лов для определения особенностей отрас-

ли) 

1  

2

7 
Особенности размещения. ВПК. Отрас-

левые особенности военно-

промышленного комплекса.   

1  

2

8 

Химическая промышленность. Состав 

отрасли. Особенности размещения. 

Перспективы развития. ПР  Чтение 

и анализ диаграмм, графиков, схем, карт 

и статистических материалов для опре-

деления особенностей отрасли химиче-

ской промышленности. 

1  



 
 

2

9 
Лесной комплекс. Состав комплекса. 

Основные места лесозаготовок. Целлю-

лозно-бумажная промышленность. ПР 

 Чтение и анализ диаграмм, графи-

ков, схем, карт и статистических мате-

риалов для определения особенностей от-

расли ЦБК. 

1  

3

0 
Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. 

ПР  Чтение и анализ диаграмм, графи-

ков, схем, карт и статистических мате-

риалов для определения особенностей от-

расли 

1  

3

1 
Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животно-

водства. 

1  

3

2 
Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК.   

1  

3

3 
Пищевая и лёгкая промышленность.  1  

3

4 
Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. 

Проблемы транспортного комплекса. 
ПР№8  Чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических 

материалов для определения особенно-

стей ТСМ. 

1  

3

5 
Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современ-

ном мире. Типы телекоммуникацион-

ных сетей. Сфера обслуживания. Ре-

креационное хозяйство. Территориаль-

ное (географическое) разделение труда. 

 

1  

3

6 

Хозяйство России.  ПР. Анализ экономи-

ческих карт России для определения ти-

пов территориальной структуры хозяй-

ства. Группировка отраслей по различ-

ным показателям.  

1  

Раздел 4. Районы России (25час) 

Европейская часть России (7час)  

3

7 
Центральная Россия: особенности фор-

мирования территории, ЭГП, природ-

но-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. 

1  

3

8 
Этапы развития хозяйства Централь-

ного района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства. 

ПР.№9 Создание презентационных ма-

териалов об экономических районах Цен-

тральной России на основе различных ис-

1  



 
 

точников информации 

3

9 
Города Центрального района. Древние 

города, промышленные и научные цен-

тры. Функциональное значение горо-

дов. Москва – столица Российской Фе-

дерации.  

1  

4

0 
Центрально-Чернозёмный   район: осо-

бенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших от-

раслей хозяйства. ПР : Работа на к/к : 

нанесение субъектов, экономических рай-

онов ЦР, ресурсы, специализация городов. 

1  

4

1 
Волго-Вятский район: особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяй-

ства. ПР №10 «Работа на к/к: нанесение 

субъектов, экономических районов ЦР, 

ресурсы, специализация городов».   

1  

4

2 
Европейский Север: история освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика 

хозяйства. ПР. Работа на к/к: нанесение 

субъектов, экономических районов ЦР, 

ресурсы, специализация городов. 

1  

4

3 
Европейский Север. Особенности тер-

риториальной структуры хозяйства, 

специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. ПР. 

№11 «Сравнение ГП районов Централь-

ного и Европейского Севера  и его влияние 

на природу, жизнь людей и хозяйство». 

1  

4

4 
Северо-Западный район: особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал. 

ПР   Нанести на кк  субъекты  северных 

экономических районов, ресурсы и специа-

лизацию городов. 

1  

4

5 
Северо-Западный район: население, 

древние города района и характеристи-

ка хозяйства. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, специали-

зация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

 

 

1  

4

6 
Калининградская область: особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. 

1  



 
 

Рекреационное хозяйство района. Осо-

бенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

4

7 
Моря Атлантического океана, омыва-

ющие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. Южные моря России: транс-

портное значение, ресурсы.  

1  

4

8 
Северный Кавказ: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал насе-

ление и характеристика хозяйства. ПР. 

Работа на к/к: нанесение субъектов, эко-

номического района , ресурсы, специали-

зация городов. 

1  

4

9 
Северный Кавказ Рекреационное хо-

зяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяй-

ства.  

1  

5

0 
Крым: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Рекреацион-

ное хозяйство. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, специали-

зация. География важнейших отраслей 

хозяйства. ПР.№12 «Создание презента-

ционных материалов об южных  эконо-

мических районах России на основе раз-

личных источников информации». 

1  

5

1 
 Поволжье: особенности ЭГП, природ-

но-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. 

1  

5

2 
Поволжье. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших от-

раслей хозяйства. ПР№13  «Сравнение 

хозяйства экономических районов  Кавка-

за и Поволжья».   

1  

5

3 
Уральский район: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население ПР Нанести субъ-

екты Уральского экономического района, 

ресурсы и специализацию на к/к. 

1  

5

4 
Уральский район: характеристика хо-

зяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отрас-

лей хозяйства. ПР «Создание презента-

ционных материалов об экономике или 

традициях Урала или Поволжья .на осно-

ве различных источников информации» 

1  

Азиатская часть России (7час) 

 



 
 

5

5 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения. ПР Нанести на 

к/к субъекты азиатских экономических 

районов , ресурсы и специализацию горо-

дов. 

1  

 

5

6 
Западная Сибирь: население и харак-

теристика хозяйства. Особенности тер-

риториальной структуры хозяйства, 

специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: 

транспортное значение, ресурсы 

1  

5

7 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и ха-

рактеристика хозяйства ПР : нанесение 

субъектов, экономического района , ре-

сурсы, специализация городов на к/к. 

1  

5

8 
Восточная Сибирь. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, спе-

циализация района. География важ-

нейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное 

значение, ресурсы.  

1 

 

 

5

9 
Дальний Восток: формирование терри-

тории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал. ПР : Работа на к/к 

:нанесение субъектов, экономического 

района , ресурсы, специализация городов. 

1  

6

0 
Дальний Восток: население и характе-

ристика хозяйства. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, спе-

циализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. Геогра-

фия важнейших отраслей хозяйства. 
ПР.№14 Работа на к/к: нанесение субъ-

ектов, экономического района, ресурсы, 

специализация городов.  

1  

6

1 

 Промежуточная  аттестация.  1  

Раздел 5  Хозяйство своей местности.  

География Оренбургской области (4ч.) 

6

2 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал Оренбургской области. ПР 

Работа на к/к: нанести границы,, ресур-

сы. 

1 

 

 

6

3 

Население. ПР. Создание презентацион-

ных материалов о проблемах и особенно-

стях населения своей местности на осно-

ве различных источников информации.  

1  



 
 

6

4 
Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяй-

ства Оренбургской области. Промыш-

ленность.  ПР № 15 Работа на к/к: нане-

сти ресурсы, специализацию городов.  

1  

6

5 
Особенности территориальной струк-

туры хозяйства. Агропромышленный 

комплекс Оренбургской области 

Транспорт. Сфера обслуживания. 

1  

Раздел 6   Россия в мире (3ч). 
 

6

6 
Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры стра-

ны, структура и география экспорта и 

импорта товаров и услуг). ПР.№16 Со-

ставление картосхем и других графиче-

ских материалов, отражающих экономи-

ческие, политические и культурные взаи-

мосвязи России с другими государствами 

1  

6

7 
Россия в мировой политике. Россия и 

страны СНГ. 

1  

 

6

8 

ВПР   По графику 

 

2.2.2.8. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, ал-

гебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представ-

лены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики 

введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов 

на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и инфор-

матики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

5 класс 

Содержание учебного предмета. 

Натуральные числа и нуль. 

Натуральный ряд чисел и его свойства. 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использова-

ние свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 



 
 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чи-

сел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с дру-

гом и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь 

между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности 

при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь меж-

ду ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка ре-

зультата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполне-

ния действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деле-

ния с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения ал-

гебраического выражения, применение алгебраических выражений для за-

писи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат де-

ления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические дей-

ствия со смешанными дробями.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполне-

нии действий. 



 
 

 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятич-

ных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умноже-

ние и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифме-

тического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое не-

скольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по из-

вестному проценту, выражение отношения в процентах. Решение неслож-

ных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изоб-

ражение диаграмм по числовым данным. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, ско-

рости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зави-

симости между величинами: скорость, время, расстояние; производитель-

ность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при реше-

нии задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направ-

лениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против тече-

ния. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при реше-

нии задач.  

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, пе-

ребор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окруж-

ность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных гео-

метрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружно-

стей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 



 
 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы из-

мерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное из-

мерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, парал-

лелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная сим-

метрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фи-

гур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической револю-

цией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление деся-

тичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. 

Роль Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий. 
 

Tематическое планирование 5 класс 
 

№ Тема Количество 

часов 

Примеча-

ние 

 Натуральные числа и шкалы. 15  

1.  Обозначение натуральных чисел.   1  

2.  Классы и разряды 1  

3.   Единицы измерения  1  

4.  Отрезок. Длина отрезка.  1  

5.  Треугольник.  1  

6.  Периметр треугольника. 1  

7.  Плоскость. Прямая.  1  

8.  Луч   1  

9.  Шкалы и координаты 1  

10.  Расположение точек на коорди-

натной прямой 

1  

11.  Чтение координатной прямой 1  

12.  Меньше или больше  1  



 
 

13.  Больше или меньше 1  

14.  Сравнение чисел.  1  

15.  Контрольная работа 

№1:Натуральные числа и шкалы. 

1  

 Сложение и вычитание нату-

ральных чисел  

 

21  

16.  Сложение натуральных чисел  1  

17.  Текстовые задачи на действия 

сложение натуральных чисел 

 

1  

18.  Свойства сложения натуральных 

чисел 

1  

19.  Применение переместительного  

свойства  

1  

20.  Применение сочетательного свой-

ства для преобразования  выраже-

ний 

1  

21.  Вычитание  1  

22.  Текстовые задачи на действия вы-

читания натуральных чисел 

 

1  

23.  Вычитание и его свойства 1  

24.  Применение свойств вычитания  

для преобразования  выражений 

1  

25.  Контрольная работа №2: Сло-

жение и вычитание натуральных 

чисел  

1  

26.  Числовые и буквенные выраже-

ния  

1  

27.  Вычисление значения числового 

выражения 

1  

28.  Вычисление значения буквенного  

выражения 

1  

29.  Буквенная запись свойств сложе-

ния и вычитания.  

1  

30.  Упрощение буквенных выраже-

ний на основе свойств сложения 

1  

31.  Упрощение буквенных выраже-

ний на основе свойств вычитания 

1  

32.  Уравнение 1  

33.  Решение уравнений, используя 

свойства сложения 

1  

34.  Решение уравнений, используя 

свойства вычитания 

1  

35.  Решение текстовых задач на со-

ставление уравнения 

1  

36.  Контрольная работа №3: Число-

вые и буквенные выражения  

1  

 Умножение и деление нату-

ральных чисел 

 

27  



 
 

37.  Умножение натуральных чисел  1  

38.  Текстовые задачи на действия 

умножения натуральных чисел 

1  

39.  Свойства умножения натуральных 

чисел 

1  

40.  Применение переместительного и 

сочетательного свойства при 

упрощении выражений 

1  

41.  Применение распределительного 

свойства при упрощении выраже-

ний 

1  

42.  Деление  1  

43.  Компоненты деления, связь между 

ними 

1  

44.  Упрощение выражений используя 

действия деления 

1  

45.  Изменение частного при измене-

нии компонентов деления, связь 

между ними. 

1  

46.  Преобразование выражений со-

держащих действие деления 

1  

47.  Решение текстовых задач на при-

менение действий деления 

1  

48.  Решение текстовых задач на при-

менение действий деления 

1  

49.  Деление с остатком на 

множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. 

1  

50.  Практические задачи на деление 

с остатком. Части. 

1  

51.  Деление с остатком на 

множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком.  

1  

52.  Контрольная работа №4: Умно-

жение и деление натуральных чи-

сел 

1  

53.  Упрощение выражений на основе 

свойств сложения 

1  

54.  Упрощение выражений на основе 

свойств вычитания 

1  

55.  Упрощение выражений на основе 

свойств умножения 

1  

56.  Решение задач на составление и 

упрощение выражений  

1  

57.  Решение задач на составление и 

упрощение выражений 

1  

58.  Порядок выполнения действий 1  

59.  Составление программы по за-

данному выражению 

1  

60.  Составление выражения по задан-

ной программе 

1  

61.  Степень числа 1  



 
 

62.  Квадрат и куб числа 1  

63.  Контрольная работа №5: Упро-

щение выражений   

1  

 Площади и объёмы  

 

12  

64.  Формулы 1  

65.  Выражение компонентов в фор-

мулах 

1  

66.  Площадь. Формула площади пря-

моугольника 

1  

67.  Формула площади квадрата 1  

68.  Единицы измерения длины и мас-

сы 

1  

69.  Единицы измерений площади, 

объёма 

1  

70.  Единицы измерения времени и 

скорости 

1  

71.  Прямоугольный параллелепипед 1  

72.  Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1  

73.  Объем прямоугольного паралле-

лепипеда, куба. 

1  

74.  Решение задач на нахождение 

площадей и объемов 

1  

75.  Контрольная работа №6: Пло-

щади и объёмы  

1  

 Обыкновенные дроби 24  

76.  Окружность и круг  1  

77.  Доли.  1  

78.  Дробное число, дробь..  1  

79.  Дробное число как результат де-

ления 

1  

80.   Обыкновенные дроби  1  

81.  Доли. Обыкновенные дроби   1  

82.  Сравнение дробей   1  

83.  Сравнение дробей на координат-

ной прямой 

1  

84.  Сравнение дробей с помощью 

геометрических фигур 

1  

85.  Правильные и неправильные дро-

би  

1  

86.  Сравнение правильных и непра-

вильных дробей 

1  

87.  Контрольная работа №7: Обык-

новенные дроби  

1  

88.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями   

1  

89.  Сложение и вычитание обыкно-

венных дробей. Применение дро-

бей при решении задач. 

1  

90.  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Решение 

1  



 
 

задач на совместную работу. 

91.  Деление и дроби 1  

92.  Деление и дроби в решении задач 1  

93.  Смешанные числа 1  

94.  Сложение и вычитание смешан-

ных чисел 

1  

95.  Решение текстовых задач со сме-

шанными числами 

1  

96.  Решение задач на движение с ис-

пользованием смешанных чисел 

1  

97.  Решение задач на работу с ис-

пользованием смешанных чисел 

1  

98.  Сложение и вычитание смешан-

ных чисел при преобразовании 

выражений 

1  

99.  Контрольная работа №8: Сло-

жение и вычитание дробей с оди-

наковыми знаменателями.  

1  

 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей  

 

14  

100.  Десятичная запись дробных чисел 1  

101.  Целая и дробная части десятич-

ной дроби. 

1  

102.  Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

1  

103.  Сравнение десятичных дробей  1  

104.  Сравнение десятичных дробей  с 

помощью координатной прямой 

1  

105.  Сложение и вычитание десятич-

ных дробей 

1  

106.  Сложение и вычитание десятич-

ных дробей при решении уравне-

ний 

1  

107.  Сложение и вычитание десятич-

ных дробей при решении задач на 

движение 

1  

108.  Сложение и вычитание десятич-

ных дробей при решении задач на 

работу 

1  

109.  Приближённые значения чисел.  1  

110.  Приближённые значения чисел. 

Округление чисел 

1  

111.  Приближённые значения чисел. 

Округление чисел.   

1  

112.  Обобщающий урок по теме «Де-

сятичные дроби»  

1  

113.  Контрольная работа №9: Деся-

тичные дроби. Сложение и вы-

читание десятичных дробей  

1  

 Умножение и деление десятич-

ных дробей  

26  



 
 

 

114.  Умножение десятичных дробей на 

натуральное число  

1  

115.  Умножение десятичных дробей. 

Способы рационализации вычис-

лений и их применение при вы-

полнении действий. 

1  

116.  Умножение десятичных дробей. 

Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. 

1  

117.  Деление десятичной дроби на 

натуральное число  

1  

118.  Деление  десятичных дробей на 

натуральное число. Способы ра-

ционализации вычислений и их 

применение при выполнении дей-

ствий. 

1  

119.  Деление  десятичных дробей. Ре-

шение текстовых задач арифмети-

ческим способом 

1  

120.  Решение уравнений с действием 

деление десятичной дроби на 

натуральное число  

1  

121.  Деление десятичной дроби на 

натуральное число   

1  

122.  Контрольная работа №10: 

Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число 

1  

123.  Умножение десятичных дробей  1  

124.  Умножение десятичной дроби на 

10, 100, 1000 и т.д. 

1  

125.  Умножение десятичных дробей. 

Способы рационализации вычис-

лений и их применение при вы-

полнении действий. 

1  

126.  Умножение десятичных дробей. 

Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. 

1  

127.  Решение уравнений с действием 

умножения десятичных дробей  

1  

128.  Деление на десятичную дробь  1  

129.  Деление на  10, 100, 1000 и т.д. 1  

130.  Деление на десятичную дробь. 

Способы рационализации вычис-

лений и их применение при вы-

полнении действий. 

1  

131.  Деление на десятичную дробь. 

Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. 

1  

132.  Решение уравнений  с использо-

ванием действий деление на деся-

тичную дробь  

1  



 
 

133.  Деление на десятичную дробь. 

Решение задач на движение 

1  

134.  Деление на десятичную дробь. 

Решение задач на работу. 

1  

135.  Среднее арифметическое 1  

136.  Изображение среднего 

арифметического двух чисел на 

числовой прямой. 

 

1  

137.  Решение практических задач с 

применение среднего арифмети-

ческого. 

1  

138.  Среднее арифметическое 

е нескольких чисел. 

1  

139.  Контрольная работа №11: 

Умножение и деление десятичных 

дробей  

1  

 Инструменты для вычислений 

и измерений 

17  

140.  Микрокалькулятор 1  

141.  Вычисление выражений с исполь-

зованием микрокалькулятора 

1  

142.  Проценты  1  

143.  Вычисление процентов от числа 

и числа по известному проценту. 

1  

144.  Выражение отношения в 

процентах. 

1  

145.  Решение несложных 

практических задач с 

процентами. 

1  

146.  Доля. Понятие процента. 

Решение задач на проценты и 

доли. 

1  

147.  Контрольная работа №12: Ин-

струменты для вычислений и из-

мерений  

1  

148.  Угол. Прямой и развёрнутый уг-

лы. Чертёжный треугольник  

1  

149.  Угол. Чертёжный треугольник   1  

150.  Решение задач 1  

151.  Измерение углов.  1  

152.  Измерение углов. Транспортир  1  

153.  Измерение углов. Транспортир  1  

154.  Круговые диаграммы 1  

155.  Столбчатые  диаграммы 1  

156.  Контрольная работа №13: Ин-

струменты для вычислений и из-

мерений  

1  

 Повторение и решение задач 11  

157.  Натуральные числа и шкалы 1  

158.  Сложение и вычитание натураль-

ных чисел  

1  



 
 

159.  Умножение и деление натураль-

ных чисел  

1  

160.  Решение логических задач 1  

161.  Площади и объемы  1  

162.  Единицы измерения 1  

163.  Обыкновенные дроби  1  

164.  Решение текстовых задач перебо-

ром вариантов 

1  

165.  Действия с десятичными дробями 1  

166.  Преобразование алгебраических 

выражений 

1  

167.  Проценты 1  

168.  Входная контрольная работа. 1  

169.  ВПР. 1  

170.  Промежуточная аттестация. Кон-

трольная работа. 

1  

 

6 класс 

Содержание  учебного предмета 

            Натуральные числа и ноль 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство призна-

ков делимости. Решение практических задач с применением признаков де-

лимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на про-

стые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения чис-

ла на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения ал-

гебраического выражения, применение алгебраических выражений для за-

писи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

Делители и кратные 



 
 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух 

и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наимень-

шего общего кратного. 

Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу 

для освоения действий с обыкновенными дробями. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат де-

ления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновен-

ных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполне-

нии действий. 

Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, выполне-

ния арифметических действий с обыкновенными дробями и решения ос-

новных задач на дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, приме-

нение пропорций и отношений при решении задач 

Проценты 



 
 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по из-

вестному проценту, выражение отношения в процентах. Решение неслож-

ных практических задач с процентами.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое не-

скольких чисел 

Цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропор-

циональности величин; дать представление о геометрических фигурах: 

окружность, круг, шар. 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение за-

дач с помощью пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональ-

ности величин. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. 

Взаимное расположение двух окружностей, прямой и окружности. Шар, 

сфера.  

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Дей-

ствия с положительными и отрицательными числами. Множество целых 

чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о мно-

жестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Цель: расширить представление учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел; выработать прочные навыки арифметических дей-

ствий с рациональными числами. 

Уравнения  

Цель: подготовить учащихся к преобразованию выражений, решению 

уравнений. 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведе-

ние подобных слагаемых. Решение линейных уравнений алгебраическим 



 
 

методом. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравне-

ний. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при реше-

нии задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направ-

лениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против тече-

ния. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при реше-

нии задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Ре-

шение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении за-

дач. 

Координаты на плоскости 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, пе-

ребор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окруж-

ность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных гео-

метрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружно-

стей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 



 
 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы из-

мерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное из-

мерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, парал-

лелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная сим-

метрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фи-

гур. 

История математики 

 

Tематическое планирование 6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Примечание 

 Делимость чисел 20  

1.  Делители. 1  

2.  Кратные. 1  

3.  Делители и кратные. 1  

4.  Признак делимости на 2. 1  

5.  Признак делимости на 5. 1  

6.  Признак делимости на 10. 1  

7.  Признаки делимости на 3. 1  

8.  Признак делимости на 9. 1  

9.  Простые числа. 1  

10.  Составные числа. 1  

11.  Разложение на простые 

множители. 

1  

12.  Разложение на простые 

множители. 

1  

13.  Наибольший общий дели-

тель.  

1  

14.  Взаимно простые числа.  1  

15.  Наибольший общий дели-

тель. Взаимно простые 

числа. 

1  

16.  Общее кратное. 1  

17.  Наименьшее общее крат-

ное. 

1  



 
 

18.  Решение задач на нахож-

дение наименьшего обще-

го кратного 

1  

19.  Нахождение наименьшего 

общего кратного несколь-

ких чисел 

1  

20.  Контрольная работа №1 

по теме «Делимость чи-

сел». 

1  

 Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями 

22  

21.  Основное свойство дроби. 1  

22.  Применение основного 

свойства дроби при реше-

нии задач 

1  

23.  Сокращение дробей. 1  

24.  Сокращение дробей при 

решении выражений 

1  

25.  Решение заданий на со-

кращение дробей. 

1  

26.  Приведение дробей к об-

щему знаменателю. 

1  

27.  Приведение дробей к об-

щему знаменателю. 

1  

28.  Решение заданий на при-

ведение дробей к общему 

знаменателю. 

1  

29.  Сравнение дробей с раз-

ными знаменателями. 

1  

30.  Сложение дробей с раз-

ными знаменателями. 

1  

31.  Сложение дробей с раз-

ными знаменателями. 

1  

32.  Вычитание дробей с раз-

ными знаменателями. 

1  

33.  Вычитание дробей с раз-

ными знаменателями. 

1  

34.  Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями. 

1  

35.  Контрольная работа №2 

по теме «Сложение и вы-

читание дробей с разны-

ми знаменателями». 

1  

36.  Сложение смешанных чи-

сел. 

1  

37.  Сложение смешанных чи-

сел при решении уравне-

ний 

1  

38.  Вычитание смешанных 

чисел.  

1  



 
 

39.  Вычитание смешанных 

чисел при решении урав-

нений 

1  

40.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел в зада-

чах на движение 

1  

41.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел в зада-

чах на работу 

1  

42.  Контрольная работа №3 

по теме «Сложение и вы-

читание смешанных чи-

сел». 

1  

 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

31  

43.  Умножение дробей. 1  

44.  Умножение дробей при 

решении уравнений 

1  

45.  Умножение дробей при 

решении задач на движе-

ние 

1  

46.  Умножение дробей при 

решении задач на работу 

1  

47.  Нахождение дроби от чис-

ла. 

1  

48.  Нахождение дроби от чис-

ла. Решение несложных 

логических задач 

1  

49.  Нахождение дроби от чис-

ла при решении задач на 

нахождение периметра 

1  

50.  Нахождение дроби от чис-

ла при решении задач на 

нахождение площади 

1  

51.  Применение распредели-

тельного свойства умно-

жения.  

1  

52.  Применение распредели-

тельного свойства умно-

жения при решении урав-

нений 

1  

53.  Применение распредели-

тельного свойства умно-

жения при решении тек-

стовых задач 

1  

54.  Решение заданий на при-

менение распределитель-

ного свойства умножения  

1  

55.  Обобщение темы: «Умно-

жение дробей». 

1  

56.  Контрольная работа №4 

по теме «Умножение 

1  



 
 

обыкновенных дробей». 

57.  Взаимно обратные числа. 1  

58.  Взаимно обратные числа. 1  

59.  Деление дробей. 1  

60.  Деление дробей при реше-

нии уравнений 

1  

61.  Деление дробей при реше-

нии задач на движение 

1  

62.  Деление дробей при реше-

нии задач на работу 

1  

63.  Деление дробей в сложных 

примерах 

1  

64.  Контрольная работа №5 

по теме «Деление обык-

новенных дробей». 

1  

65.  Нахождение числа по его 

дроби . 

1  

66.  Нахождение числа по его 

дроби при решении задач 

на нахождение периметра 

1  

67.  Нахождение числа по его 

дроби при решении задач 

на нахождение площади 

1  

68.  Нахождение числа по его 

дроби при решении задач 

на движение 

1  

69.  Нахождение числа по его 

дроби при решении тек-

стовых задач 

1  

70.  Дробные выражения. 1  

71.  Дробные выражения и 

уравнения 

1  

72.  Нахождение значения 

дробного выражения  

1  

 

 

Контрольная работа №6 

по теме «Дробные выра-

жения». 

1  

73.  Отношения и пропорции 22  

74.  Отношения. 1  

75.  Отношение нескольких 

чисел 

1  

76.  Применение отношений 

при решении задач 

1  

77.   Пропорция 1  

78.  Свойство пропорции 1  

79.  Применение пропорций и 

отношений при решении 

задач 

1  

80.  Пропорции при решении 

простейших уравнений 

1  

81.  Пропорции при решении 

сложных уравнений 

1  



 
 

82.  Пропорции при решении 

задач 

1  

83.  Прямая пропорциональная 

зависимость. 

1  

84.  Прямая пропорциональная 

зависимость при решении 

задач на движение 

1  

85.  Обратные пропорциональ-

ные зависимости. 

1  

86.  Прямая и обратная про-

порциональные зависимо-

сти при решении задач на 

работу 

1  

87.  Контрольная работа №7 

по теме «Отношение и 

пропорции». 

1  

88.  Масштаб. 1  

89.  Масштаб при решении за-

дач 

1  

90.  Длина окружности. 1  

91.  Площадь круга. 1  

92.  Длина окружности и пло-

щадь круга. 

1  

93.  Шар. 1  

94.  Решение задач. 1  

95.  Контрольная работа №8 

по теме: «Масштаб. Дли-

на окружности и пло-

щадь круга. Шар». 

1  

 Положительные и отри-

цательные числа 

13  

96.  Координаты на прямой. 1  

97.  Чтение координатной 

прямой 

1  

98.  Координаты на прямой. 

Решение задач 

1  

99.  Противоположные числа. 1  

100.  Множество целых чисел. 1  

101.  Модуль числа. 1  

102.  Геометрическая интерпре-

тация модуля числа 

1  

103.  Решение простейших 

уравнений с модулем 

1  

104.  Решение простейших за-

дач с модулем 

1  

105.  Сравнение чисел. 1  

106.  Сравнение чисел на коор-

динатной прямой 

1  

107.  Изменение величин. 1  

108.  Контрольная работа №9 

по теме: «Положитель-

ные и отрицательные 

1  



 
 

числа». 

 Сложение и вычитание 

положительных и отри-

цательных чисел 

11  

109.  Сложение чисел с помо-

щью координатной пря-

мой. 

1  

110.  Сложение чисел с помо-

щью координатной пря-

мой. 

1  

111.  Сложение отрицательных 

чисел. 

1  

112.  Сложение отрицательных 

чисел при решении урав-

нений 

1  

113.  Сложение чисел с разны-

ми знаками. 

1  

114.  Сложение чисел с разны-

ми знаками при решении 

уравнений 

1  

115.  Сложение чисел с разны-

ми знаками 

1  

116.  Вычитание.  1  

117.  Вычитание при решении 

уравнений 

1  

118.  Вычитание при решении 

текстовых задач 

1  

119.  Контрольная работа №10 

по теме: «Сложение и 

вычитание положитель-

ных и отрицательных 

чисел». 

1  

 Умножение и деление 

положительных и отри-

цательных чисел 

12  

120.  Умножение положитель-

ных чисел 

1  

121.  Умножение отрицатель-

ных чисел 

1  

122.  Умножение чисел при ре-

шении текстовых задач 

1  

123.  Деление положительных 

чисел 

1  

124.  Деление отрицательных 

чисел 

1  

125.  Деление положительных и 

отрицательных чисел 

1  

126.  Рациональные числа.  1  

127.  Рациональные числа за-

пись в виде дроби 

1  

128.  Свойства действий с раци-

ональными числами. 

1  



 
 

129.  Свойства действий с раци-

ональными числами при 

решении уравнений 

1  

130.  Свойства действий с раци-

ональными числами при 

решении задач 

1  

131.  Контрольная работа №11 

по теме: «Умножение и 

деление положительных 

и отрицательных чисел». 

1  

 Решение уравнений 13  

132.  Раскрытие скобок. 1  

133.  Раскрытие скобок, преоб-

разование выражений 

1  

134.  Раскрытие скобок при ре-

шении уравнений 

1  

135.  Коэффициент положи-

тельный 

1  

136.  Коэффициент отрицатель-

ный 

1  

137.  Подобные слагаемые. 1  

138.  Приведение подобных 

слагаемых при упрощении 

выражений 

1  

139.  Приведение подобных 

слагаемых при решении 

уравнений 

1  

140.  Контрольная работа №12 

по теме: «Подобные сла-

гаемые». 

1  

141.  Решение простых уравне-

ний. 

1  

142.  Решение уравнений в за-

дачах на движение 

1  

143.  Решение уравнений в за-

дачах на работу 

1  

144.  Контрольная работа №13 

по теме: «Решение урав-

нений». 

1  

 Координаты на плоско-

сти 

12  

145.  Перпендикулярные пря-

мые. 

1  

146.  Построение перпендику-

лярных прямых. 

1  

147.  Параллельные прямые. 1  

148.  Построение параллельных 

прямых. 

1  

149.   Координатная плоскость. 1  

150.  Координаты. Система ко-

ординат.  

1  

151.  Координата фигуры. Ко- 1  



 
 

ордината места назначения 

152.  Столбчатые диаграммы. 1  

153.  Круговые диаграммы. 1  

154.  Графики. 1  

155.  Решение задач с помощью 

графиков. 

1  

156.  Контрольная работа №14 

по теме: «Координатная 

плоскость» . 

1  

 Итоговое повторение 

курса математики 6 

класса 

11  

157.  Повторение: действия с 

десятичными дробями. 

1  

158.  Повторение: решение 

уравнений. 

1  

159.  Повторение: обыкновен-

ные дроби. 

1  

160.  Повторение: решение за-

дач на проценты. 

1  

161.  Повторение. Сложение 

дробей с разными знаме-

нателями 

1  

162.  Повторение. Вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями 

1  

163.  Повторение. Умножение и 

деление обыкновенных 

дробей 

1  

164.  Повторение. Отношения. 

Пропорции. 

1  

165.  Повторение. Модуль чис-

ла.  

1  

166.  Повторение. Решение 

уравнений с модулем. 

1  

167.  Повторение. Действия с 

положительными и отри-

цательными числами 

1  

168.  Входная контрольная ра-

бота. 

1  

169.  ВПР 1  

170.  Промежуточная аттеста-

ция. Контрольная работа 

1  

 

7 класс 

Алгебра 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Выражения, тождества, уравнения.  Числовые выражения с пе-

ременными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 



 
 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.  

2. Функции. Функция, область определения функции. Вычисление 

значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорцио-

нальность и ее график. Линейная функция и ее график.  

3. Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. Одночлен. Функции.  

4. Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Разложение многочленов на множители.  

5. Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а ± b)
2
 = а

2
 ± 2ab +b 

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± За b + 3ab

2
 ± b

3
, (a ± 

b) (а
2
 + ab + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений. 

6. Системы линейных уравнений.  Система уравнений. Решение 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометри-

ческая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления си-

стем.  

7. Повторение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

1.  Повторение. Действия с рацио-

нальными числами 

1  

2.  Повторение. Решение уравнений 1  

3.  Сравнение значений выражений; 

п. 3 

1  

4.  Сравнение значений выражений; 

п. 3 

1  

5.  Свойства действий над числами; 

п. 4 

1  

6.  Тождества. Тождественные пре-

образования выражений 

1  

7.  Тождества. Тождественные пре-

образования выражений 

1  

8.  Свойства действий над числами. 

Тождественные преобразования 

1  

9.  Контрольная работа №1 «Вы- 1  



 
 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

ражения. Тождества», п.1-5 

10.  Уравнение и его корни; п. 7 1  

11.  Уравнение и его корни; п. 8 1  

12.  Линейное уравнение с одной пе-

ременной; п. 8 

1  

13.  Линейное уравнение с одной пе-

ременной;  

1  

14.  Решение задач с помощью уравне-

ний  п. 8  

1  

15.  Решение задач с помощью уравне-

ний п.8 

1  

16.  Линейное уравнение с одной пе-

ременной, решение задач с помо-

щью уравнений 

1  

17.  Среднее арифметическое, размах 

и мода  п.9 

1  

18.  Среднее арифметическое, размах 

и мода  п.9 

1  

19.  Медиана как статистическая ха-

рактеристика п.10 

1  

20.  Медиана как статистическая ха-

рактеристика п.10 

1  

21.  Контрольная работа №2 

«Уравнение с одной перемен-

ной», п.6-8. 

1  

22.  Что такое функция; п. 12 1  

23.  Вычисление значений функций по 

формуле; п. 13 

1  

24.  Вычисление значений функций по 

формуле; п. 13 

1  

25.  График функции; п. 14 1  

26.  График функции; п. 14 1  

27.  Прямая пропорциональность и ее 

график; п. 15 

1  

28.  Прямая пропорциональность и ее 

график. п. 15 

1  

29.  Прямая пропорциональность и ее 

график п 15 

1  

30.  Линейная функция и ее график  п  

16 

1  

31.  Линейная функция и ее график п 

16 

1  

32.  Контрольная работа №3 «Ли-

нейная функция», п. 12-16. 

1  

33.  Определение степени  с натураль-

ным показателем п 18 

1  

34.  Умножение и деление степеней; 

п. 19 

1  



 
 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

35.  Умножение и деление степеней; 

п. 19 

1  

36.  Возведение в степень произве-

дения и степени; п. 20 

1  

37.  Возведение в степень произве-

дения и степени; п. 20 

1  

38.  Одночлен и его стандартный 

вид; п. 21 

1  

39.  Умножение одночленов. Возве-

дение одночлена в натуральную 

степень;  п. 22 

1  

40.  Умножение одночленов. Возве-

дение одночлена в натуральную 

степень; п 22 

1  

41.  Функции у = х
2 

и у = х
3 

 графики 

функций; п 23 

1  

42.  Функции у = х
2
и  у = х

3
и их гра-

фики  п 23 

1  

43.  Контрольная работа №4 «Сте-

пень с натуральным показате-

лем» 

1  

44.  Многочлен и его стандартный вид  

п. 25 

1  

45.  Сложение и вычитание многочле-

нов  п.26 

1  

46.  Сложение и вычитание многочле-

нов  п.26 

1  

47.  Умножение одночлена на много-

член п 27 

1  

48.  Умножение одночлена на мно-

гочлен п27 

1  

49.  Вынесение общего множителя за 

скобки  п 28 

1  

50.  Вынесение общего множителя за 

скобки п 28 

1  

51.  Вынесение общего множителя за 

скобки п 28 

1  

52.  Контрольная работа №5 

«Сложение и вычитание мно-

гочленов» 

1  

53.  Умножение многочлена на много-

член п 29 

1  

54.  Умножение многочлена на мно-

гочлен п 29 

1  

55.  Умножение многочлена на мно-

гочлен п 29 

1  

56.  Разложение многочлена на мно-

жители способом группировки  п 

30 

1  



 
 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

57.  Разложение многочлена на мно-

жители способом группировки  п 

30 

1  

58.  Разложение многочлена на мно-

жители способом группировки  п 

30 

1  

59.  Разложение многочлена на мно-

жители способом группировки  п 

30 

1  

60.  Контрольная работа № 6 по 

теме: «Произведение много-

членов». 

1  

61.  Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений п 32 

  

62.  Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений п 32 

1  

63.  Возведение в куб суммы разно-

сти двух выражений     п 32 

1  

64.  Разложение на множители с по-

мощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности п 33 

1  

65.  Разложение на множители с по-

мощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности п 33 

1  

66.  Умножение разности двух вы-

ражений на их сумму п 34 

1  

67.  Умножение разности двух вы-

ражений на их сумму п 34 

1  

68.  Разложение разности квадратов 

на множители п 35 

1  

69.  Разложение разности квадратов 

на множители п 35 

1  

70.  Разложение разности квадратов 

на множители п 35 

1  

71.  Разложение на множители суммы 

и разности кубов. п 36 

1  

72.  Контрольная работа №7 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

1  

73.  Преобразование целого выраже-

ния в многочлен п 37 

1  

74.  Преобразование целого выраже-

ния в многочлен п 37 

1  

75.  Преобразование целого выраже-

ния в многочлен п 37 

1  

76.  Применение различных способов 

для разложения на множители; п 

38 

1  

77.  Применение различных способов 1  



 
 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

для разложения на множители п 

38 

78.  Применение различных спосо-

бов для разложения на множите-

ли п 38 

1  

79.  Контрольная работа № 8 по 

теме «Преобразование целого 

выражения в многочлен» 

1  

80.  Линейное уравнение с двумя пе-

ременными,  п.40 

1  

81.  Линейное уравнение с двумя пе-

ременными, п. 40 

1  

82.  График  линейного уравнения с 

двумя переменными, п. 41 

1  

83.  График  линейного уравнения с 

двумя переменными, п. 41 

1  

84.  Системы линейных уравнений с 

двумя переменными, п 42 

1  

85.  Системы линейных уравнений с 

двумя переменными, п 42 

1  

86.  Способ подстановки,      п 43 1  

87.  Способ подстановки ,     п 43 1  

88.  Способ  сложения,        п 44 1  

89.  Способ сложения,        п 44 1  

90.  Способ сложения,       п 44 1  

91.  Решение задач с помощью си-

стем уравнений, п 45 

1  

92.  Решение задач с помощью си-

стем уравнений, п 45 

1  

93.  Решение задач с помощью си-

стем уравнений, п 45 

1  

94.  Решение задач с помощью си-

стем уравнений, п 45 

1  

95.  Контрольная работа №9 «Си-

стемы линейных уравнений»  

1  

96.  Повторение. Уравнения с одной 

переменной 

1  

97.  Линейная функция 1  

98.  Степень с натуральным показа-

телем и ее свойства 

1  

99.  Сумма и разность многочленов. 

Произведение одночлена и мно-

гочлена. Произведение много-

членов 

1  

100.  Входная контрольная работа. 1  

101.  ВПР 1  

102.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

1  



 
 

 

7 класс 

Геометрия 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контр-

пример. 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапред-

метном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, угол, биссектриса угла, виды уг-

лов. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный тре-

угольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямо-

угольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида.  

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная.  

Измерения и вычисления 

Величины 



 
 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний).  

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометриче-

ских фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Про-

стейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному; 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количе-

ство часов 

Примеча-

ние 

 Глава I. Начальные геомет-

рические сведения 

11  

1 Точка, линия, прямая и отрезок. 

Определение 

1  

2 Луч и угол. Биссектриса угла 1  

3 Сравнение отрезков и углов 1  

4 Измерение отрезков 1  

5 Решение задач по теме «Изме-

рение отрезков» 

1  

6 Измерение углов. Виды углов 1  

7 Смежные и вертикальные углы. 

Утверждения. Аксиомы и тео-

ремы. Доказательство. 

1  

8 Перпендикулярные прямые. 

Прямой угол 

1  

9 Решение задач. Подготовка к 1  



 
 

контрольной работе 

10 Контрольная работа №1 «Ос-

новные свойства простейших 

геометрических фигур. 

Смежные и вертикальные уг-

лы» 

1  

11 Работа над ошибками 1  

 Глава II. Треугольники  18  

12 Геометрическая фигура. Фор-

мирование представлений о ме-

тапредметном понятии «фигу-

ра». Треугольники 

1  

13 Свойства равных треугольни-

ков. Первый признак равенства 

треугольников 

1  

14 Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников 

1  

15 Медианы, биссектрисы и высо-

ты треугольника 

1  

16 Равнобедренный треугольник, 

его свойства и признаки. Равно-

сторонний треугольник 

1  

17 Решение задач по теме «Равно-

бедренный треугольник» 

1  

18 Второй признак равенства тре-

угольников  

1  

19 Решение задач на применение 

второго признака равенства 

треугольников 

1  

20 Третий признак равенства тре-

угольников 

1  

21 Решение задач на применение 

признаков равенства треуголь-

ников 

1  

22 Окружность, круг, их элементы 

и свойства 

1  

23 Примеры задач на построение. 

Геометрические построения для 

иллюстрации свойств геомет-

рических фигур 

1  

24 Решение задач на построение 1  

25 Решение задач на применение 

признаков равенства треуголь-

ников  

1  

26 Решение задач 1  

27 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

28 Контрольная работа №2 1  



 
 

«Треугольники» 

29 Работа над ошибками 1  

 Глава III. Параллельные 

прямые 

13  

30 Определение параллельных 

прямых. Аксиома параллельно-

сти Евклида 

1  

31 Признаки параллельности пря-

мых 

1  

32 Практические способы постро-

ения параллельных прямых 

1  

33 Решение задач по теме «При-

знаки параллельности прямых» 

1  

34 Аксиома параллельных прямых 

и её следствия. Доказательство 

от противного 

1  

35 Свойства параллельных пря-

мых. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример 

1  

36 Свойства параллельных пря-

мых 

1  

37 Решение задач по теме «Парал-

лельные прямые» 

1  

38 Решение задач по теме «Парал-

лельные прямые» 

1  

39 Решение задач 1  

40 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

41 Контрольная работа №3 «Па-

раллельные прямые» 

1  

42 Работа над ошибками 1  

 Глава IV. Соотношения меж-

ду сторонами и углами тре-

угольника 

20  

43 Сумма углов треугольника.  1  

44 Внешние углы треугольника 1  

45 Прямоугольный, остроуголь-

ный, тупоугольный треуголь-

ники. 

1  

46 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

1  

47 Неравенство треугольника 1  

48 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

49 Контрольная работа №4 

«Сумма углов треугольника» 

1  

50 Работа над ошибками 1  

51 Прямоугольные треугольники и 1  



 
 

некоторые их свойства 

52 Решение задач на применение 

свойств прямоугольных тре-

угольников 

1  

53 Признаки равенства прямо-

угольных треугольников 

1  

54 Прямоугольный треугольник. 

Решение задач. 

1  

55 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллель-

ными прямыми. Перпендикуляр 

к прямой. Наклонная 

1  

56 Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения цир-

кулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендику-

ляра к прямой, угла, равного 

данному 

1  

57 Построение треугольников по 

трем сторонам, двум сторо-

нам и углу между ними, сто-

роне и двум прилежащим к ней 

углам 

1  

58 Построение треугольника по 

трем элементам 

1  

59 Решение задач на построение 1  

60 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

61 Контрольная работа №5 

«Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по 

трем элементам» 

1  

62 Работа над ошибками 1  

 Повторение курса геометрии 

за 7 класс 

6  

63 Повторение темы «Начальные 

геометрические сведения» 

1  

64 Повторение темы «Треугольни-

ки» 

1  

65 Повторение темы «Параллель-

ные прямые» 

1  

66 Повторение темы «Соотноше-

ния между сторонами и углами 

треугольника» 

1  

67 Промежуточная аттестация: 

итоговая контрольная работа 

1  

68 Решение задач 1  

 



 
 

8 класс 

Алгебра 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство 

дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Функции у =  и ее график.  

2. Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие 

сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахож-

дении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у =√х, ее свойства и график.  

3. Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнении. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным урав-

нениям.  

4. Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное 

сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. Степень 

с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований.  

6. Повторение. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование учебного материала по алгебре в 8 классе. 

3 часа в неделю, всего 105 часов. 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

Рациональные дроби 24 ч 

1.  Введение понятия рациональные выраже-

ния.  

1  

2.  Алгебраическая дробь. 1  

3.  Область допустимых значений выражения. 1  

4.  Преобразование рациональных выражений. 1  



 
 

5.  Основное свойство дроби. 1  

6.  Сокращение дробей. 1  

7.  Сложение дробей с одинаковыми знамена-

телями. 

1  

8.  Вычитание дробей с одинаковыми знамена-

телями. 

1  

9.  Приведение дробей к общему знаменателю. 1  

10.  Сложение дробей с разными знаменателями. 1  

11.  Вычитание дробей с разными знаменателя-

ми. 

1  

12.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1  

13.  Контрольная работа №1  по теме «Сложе-

ние и вычитание рациональных  дробей» 

1  

14.  Умножение дробей.  1  

15.  Возведение дробей в степень. 1  

16.  Умножение и возведение дробей в степень. 1  

17.  Применение темы к решению задач. 1  

18.  Деление дробей. 1  

19.  Деление дробей при решении уравнений. 1  

20.  Преобразование рациональных выражений 

(основные понятия). 

1  

21.  Преобразование рациональных выражений. 1  

22.  Функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость  

(у
x

k
  ) и ее график. 

1  

23.  Гипербола. Влияние коэффициента на  

График обратной пропорциональности. 

1  

24.  Контрольная работа №2  теме «Рацио-

нальные дроби» 

1  

 

Квадратные корни – 19 ч 

25.  Рациональные числа. 1  

26.  Понятие об иррациональном числе. 

 

1  

27.  Квадратные корни. 1  

28.  Уравнение х
2
=а. 1  

29.  Графический способ решения уравнения 

х
2
=а. 

1  

30.  Десятичные приближения иррациональных 

чисел. 

1  

31.  Функция  у= х . График функции у= х . 
1  

32.  Квадратный корень из произведения. 1  

33.  Квадратный корень из дроби. 1  

34.  Квадратный корень из степени. 1  

35.  Контрольная работа №3 по теме «Квад-

ратные корни» 

1  

36.  Вынесение множителя за знак корня. 1  



 
 

37.  Вынесение множителя за знак корня. 1  

38.  Внесение множителя под знак корня. 1  

39.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1  

40.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1  

41.  Решение задач по теме «Квадратные корни». 1  

42.  Решение задач по теме «Квадратные корни». 1  

43.  Контрольная работа №4 по теме «Приме-

нение свойств арифметического  квадратно-

го корня» 

1  

Квадратные уравнения – 21 ч 

44.  Определение квадратного уравнения. Виды.  1  

45.  Неполные квадратные уравнения. 1  

46.  Формула корней квадратного уравнения. 1  

47.  Дискриминант, его влияние на количество 

корней. 

1  

48.  Решение квадратных уравнений через дис-

криминант. 

1  

49.  Решение физических задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1  

50.  Решение геометрических задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1  

51.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

1  

52.  Теорема Виета.  1  

53.  Применение теоремы Виета. 1  

54.  Контрольная работа №5 по теме «Квад-

ратные уравнения» 

1  

55.  Дробные рациональные уравнения. 1  

56.  Решение рациональных уравнений. 1  

57.  Решение дробных рациональных уравнений. 1  

58.  Решение дробных рациональных уравнений. 1  

59.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений в физике. 

1  

60.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений в геометрии. 

1  

61.  Решение  задач с помощью рациональных 

уравнений. 

1  

62.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

1  

63.  Контрольная работа №6 по теме «Дробные 

рациональные уравнения» 

1  

Неравенства –20  ч 

64.  Числовые неравенства  1  

65.  Числовые неравенства и их свойства. 1  

66.  Свойства числовых неравенств. 1  

67.  Доказательство числовых неравенств. 1  

68.  Доказательство числовых неравенств. 1  

69.  Сложение числовых неравенств. 1  



 
 

70.  Умножение числовых неравенств. 1  

71.  Сложение и умножение числовых нера-

венств. 

1  

72.  Погрешность. 1  

73.  Контрольная работа №7 по теме «Число-

вые неравенства и их свойства». 

1  

74.  Множество. Элементы множества, подмно-

жество. 

1  

75.  Числовые промежутки на координатном лу-

че. 

1  

76.  Запись числовых промежутков. 1  

77.  Неравенство с одной переменной. 1  

78.  Графическая иллюстрация решения. 1  

79.  Решение неравенств с одной переменной. 1  

80.  Линейное неравенство с одной переменной 1  

81.  Решение систем неравенств с одной пере-

менной. 

1  

82.  Двойное неравенство. 1  

83.  Графический способ решения систем нера-

венств. 

1  

84.  Контрольная работа №8 по теме «Нера-

венства  с одной переменной и их системы» 

1  

Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 ч 

85.  Определение степени с целым показателем. 1  

86.  Свойства степени с целым показателем. 1  

87.  Применение свойств степени с целым пока-

зателем. 

1  

88.  Применение свойств степени с целым пока-

зателем. 

1  

89.  Стандартный вид числа. 1  

90.  Запись числа в стандартном виде. 1  

91.  Контрольная работа №9 по теме «Степень 

с целым показателем и ее свойства» 

1  

92.  Статистические данные. 1  

93.  Представление данных в виде таблиц, диа-

грамм, графиков.  

1  

94.  Функция у=х
-1

 и ее свойства. 1  

95.  Функция у=х
-2

 и ее свойства. 1  

Повторение – 10 ч 

96.  Преобразование целых рациональных выра-

жений. Делимость целых чисел. 

1  

97.  Квадратные уравнения. Решение задач на 

составление квадратных уравнений 

1  

98.  Неравенства. Системы неравенств 1  

99.  Степень с целым показателем. Свойства 

степени с целым показателем 

1  

100.  Входная контрольная работа 1  

101.  ВПР 1  



 
 

102.  Промежуточная аттестация: итоговая кон-

трольная работа 

1  

 

8 класс 

Геометрия 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Ломаная, биссектриса угла и ее свойства, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некото-

рых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограм-

ма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и опи-

санные окружности для треугольников, четырехугольников. 

 Параллельность прямых 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Измерения и вычисления 

Величины 



 
 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение пло-

щадей. Единицы измерения площади. 

Измерения и вычисления 

Измерение и вычисление площадей. Тригонометрические функции 

острого угла в прямоугольном треугольнике. Формулы площади треуголь-

ника, параллелограмма и его частных видов. Сравнение и вычисление пло-

щадей. Теорема Пифагора. 

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометриче-

ских фигур. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия. 

История математики 

 Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружа-

ющего мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Но-

мер 

урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

Уроки вводного повторения 

1. 
Повторение. Задачи на по-

строение 
1  

2. 
Повторение. Признаки равен-

ства треугольников 
1  

3. Вводная контрольная работа   

Четырехугольники – 14 ч. 

4. 

Ломаная. Многоугольник, его 

элементы и его свойства. Рас-

познавание некоторых много-

угольников 

1  



 
 

5. 
Выпуклые и невыпуклые мно-

гоугольники  
1  

6. Четырехугольники 1  

7. Параллелограмм 1  

8. Свойства параллелограмма 1  

9. 
Признаки параллелограмма. 

Теорема Фаллеса 
1  

10. Трапеция 1  

11. Равнобедренная трапеция 1  

12. Прямоугольная трапеция 1  

13. 
Прямоугольник. Свойства и 

признаки прямоугольника 
1  

14. 
Ромб. Свойства и признаки 

ромба 
1  

15. 
Квадрат. Свойства и признаки 

квадрата 
1  

16. 

Осевая симметрия геометри-

ческих фигур. Центральная 

симметрия геометрических 

фигур. Геометрия и искус-

ство. Геометрические зако-

номерности окружающего 

мира. 

1  

17. 
Контрольная работа №1 по 

теме: «Четырехугольники» 
1  

Площадь – 15 ч. 

18. 

Понятие о площади плоской 

фигуры и ее свойствах. Изме-

рение площадей. Единицы 

измерения площади 

1  

19. Площадь многоугольника 1  

20. Площадь параллелограмма 1  

21. Площадь треугольника 1  

22. Площадь треугольника 1  

23. Площадь трапеции 1  

24. 
Решение задач на вычисление 

площадей фигур 
1  

25. 
Решение задач на нахождение 

площадей. 
1  

26. Теорема Пифагора 1  

27. Теорема Пифагора 1  



 
 

28. 
Теорема, обратная теореме 

Пифагора 
1  

29. 
Решение задач по теме: «Тео-

рема Пифагора» 
1  

30. Решение задач 1  

31. 
Контрольная работа №2 по 

теме «Площадь» 
1  

32. Работа над ошибками 1  

Подобные треугольники – 20 ч. 

33. 
Пропорциональные отрезки, 

подобие фигур 
1  

34. 

Определение подобных тре-

угольников. Отношение пло-

щадей подобных треугольни-

ков 

1  

35. 
Первый признак подобия тре-

угольников 
1  

36. 

Решение задач на применение 

первого признака подобия 

треугольников 

1  

37. 
Второй и третий признаки 

подобия треугольников 
1  

38. 

Решение задач на применение 

признаков подобия треуголь-

ников 

1  

39. 

Решение задач на применение 

признаков подобия треуголь-

ников 

1  

40. 

Контрольная работа №3 по 

теме: «Признаки подобия 

треугольников» 

1  

41. Средняя линия треугольника 1  

42. 

Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольни-

ка 

1  

43. Пропорциональные отрезки 1  

44. 
Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 
1  

45. 
Измерительные работы на 

местности 
1  

46. 
Задачи на построение мето-

дом подобия. Деление отрез-
1  



 
 

ка в данном отношении 

47. 

Решение задач на построение 

методом подобных треуголь-

ников 

1  

48. 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

1  

49. 

Значения синуса, косинуса и 

тангенс для углов 30
0
, 45

0
 и 

60
0
 

1  

50. 

Соотношения между сторо-

нами и углами прямоугольно-

го треугольника. Решение за-

дач 

1  

51. 
Подготовка к контрольной 

работе 
1  

52. 

Контрольная работа №4 по 

теме: «Подобные треуголь-

ники» 

1  

Окружность – 17 ч. 

53. 
Окружность, круг, их элемен-

ты и свойства 
1  

54. 

Взаимное расположение пря-

мой и окружности. Касатель-

ная и секущая к окружности, 

их свойства 

1  

55. 

Центральный угол. Градусная 

мера дуги  

Окружности 

1  

56. 
Вписанный угол. Терема о 

вписанном угле 
1  

57. 
Теорема об отрезках пересе-

кающихся хорд 
1  

58. 
Решение задач по теме: «Цен-

тральные и вписанные углы» 
1  

59. 
Биссектриса угла и ее свой-

ства 
1  

60. 
Серединный перпендикуляр к 

отрезку. и его свойства 
1  

61. 
Теорема о точке пересечения 

высот треугольника 
1  

62. Вписанная окружность. 1  



 
 

Окружность, вписанная в 

треугольник 

63. 

Окружность, вписанная в че-

тырёхугольник. Свойство 

описанного четырехугольни-

ка 

1  

64. 

Описанная окружность. 

Окружность, описанная около 

треугольника 

1  

65. 

Окружность, описанная около 

четырёхугольника. Свойство 

вписанного четырехугольни-

ка 

1  

66. 
Решение задач по теме: 

«Окружность» 
1  

67. 
Контрольная работа №5 по 

теме: «Окружность» 
1  

68. 
Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 
1  

 

9 класс 

Алгебра 

Содержание 9 класса (102 ч, 3-4 ч в неделю) 

1. Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, ее свойства 

и график. Степенная функция. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, озна-

комить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции.  

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства 

второй степени с одной переменной. Метод интервалов.  

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о реше-

нии целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сфор-

мировать умение решать неравенства вида ах
2
+ bх + с 0 или ах

2
 + bх + с 0, 

где а0.  



 
 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью си-

стем уравнений п-й степени. Неравенства с двумя переменными и их си-

стемы. Основная цель — выработать умение решать простейшие систе-

мы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменами, и тек-

стовые задачи с помощью составления таких систем.  

4. Прогрессии   

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена 

и суммы первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия. Основная цель — дать понятия об арифметической и 

геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого 

вида. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочета-

ния. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайно-

го события. 

6. Повторение  

 

Содержание 9 класса (170 ч, 5 ч в неделю) 

1. Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального 

числа в виде десятичной дроби.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Действия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональ-

ными числами. Сравнение иррациональных чисел. Множество действи-



 
 

тельных чисел. Геометрическая модель действительных чисел. Законы для 

действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

2. Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выра-

жений вместо переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, 

степень многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сло-

жение, вычитание, умножение, деление. Преобразование целого выражения 

в многочлен. Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности ку-

бов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на множители: выне-

сение общего множителя за скобки, группировка, использование формул 

сокращённого умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный 

вид многочлена с одной переменной. Деление многочлена на многочлен с 

остатком. Общие делители и общие кратные нескольких многочленов.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на 

множители квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная тео-

реме Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на множители спо-

собом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на мно-

жестве. Тождественные преобразования рациональных выражений. Пре-

образование рациональных выражений с помощью формул сокращенного 

умножения. Доказательство тождеств. 

Дробно-рациональные выражения 



 
 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Преобра-

зования выражений, содержащих степени с целым показателем. Допусти-

мые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокраще-

ние алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, 

деление. Возведение дробей в степень. Понятие о рациональном уравнении. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений. Некоторые символы 

математического языка. Рациональные числа как бесконечные десятичные 

периодические  дроби. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения пере-

менных в выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выраже-

ниях, содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, со-

держащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, 

содержащих степень с рациональным показателем. 

3. Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Приближенные вычисления. Стандартный вид положительного числа 

 Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Уравнение  x
2
=а и его корни. Метод 

доказательства от противного. Неразрешимость уравнения х
2
=а во мно-

жестве рациональных чисел. 

 Представление о равносильности уравнений и уравнениях-

следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные пре-

образования уравнений. 

 Методы решения уравнений 



 
 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравне-

ний, использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного урав-

нения. Линейное уравнение с параметром. 

 Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Количество действительных корней квадратного уравнения. 

Решение квадратных уравнений: графический метод решения, использова-

ние формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Решение квадратных уравнений с 

четным вторым коэффициентом. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 

Уравнения с параметрами.  Решение простейших квадратных уравнений с 

параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнения высших степеней. 

Стандартный вид уравнения. Метод введения новой переменной. Теорема 

Безу. Схема Горнера. Однородные уравнения. Возвратные уравнения. Урав-

нения с модулем и метолы их решений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

и их решение. Решение иррациональных уравнений 

вида    f x g x . Равносильность уравнений. Теорема Виета в заданиях с 

параметрами. Рациональные уравнения с параметрами. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых чис-

лах. Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая интерпрета-

ция линейного уравнения с двумя переменными. Нахождение целочислен-

ных решений неравенств с двумя переменными 



 
 

Представление о графической интерпретации произвольного уравне-

ния с двумя переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными 

графический метод, метод сложения, метод подстановки. Количество ре-

шений системы линейных уравнений. Система линейных уравнений с па-

раметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелиней-

ных уравнений. Метод деления, метод замены переменных. Однородные 

системы. Симметрические системы. Системы уравнений как математи-

ческие модели реальных ситуаций.  

4.  Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказа-

тельство неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств. Неравенство Коши   

. Метод оценки левой и правой части неравенства. До-

казательство неравенств методом от противного. Дедуктивный метод 

доказательства неравенств. 

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных 

неравенств. Линейное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных нера-

венств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод ин-

тервалов. Запись решения квадратного неравенства. Рациональные неравен-

ства. Дробно - рациональные неравенства. Множество. Элемент множе-

ства. Подмножество. Диаграммы Эйлера.  

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  



 
 

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной.  

Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных, 

дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. Не-

равенства с модулями.  Примеры решения неравенств с модулями.  

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линей-

ного неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация нера-

венства с двумя переменными. Графический метод решения систем нера-

венств с двумя переменными. Иррациональные неравенства. Неравенства 

с параметрами. Системы неравенств с параметрами. Задачи с парамет-

рами.  

5.  Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свой-

ства функций: область определения, множество значений, нули, промежут-

ки знакопостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, про-

межутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодич-

ность. Исследование функции по её графику. Четные и нечетные функции.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение гра-

фика линейной функции в зависимости от её коэффициентов. 



 
 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положе-

ние графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. 

Использование свойств квадратичной функции для решения задач. Функция 

2y kx   ее свойства и график. Свойства функции 2y kx . Построение гра-

фика функции  y f x l m   , если известен график функции  y f x
. 

Функ-

ция у=ах
2
+bx+c, ее свойства и график. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимп-

тотах.  

Степенная функция с показателем3 

Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Извлечение квад-

ратного корня. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение мно-

жителя под знак корня. Иррациональность в знаменателе. Модуль дей-

ствительного числа и его свойства. Геометрический смысл модуля дей-

ствительного числа. Тождество 
2
=|a|. Как построить график функции 

y=f(|x|)  и  y=|f(x)|, если известен график функции y=f(x). 

 

Степенная функция с показателем степени больше 3. Функции  y=x
m
     , 

y=x
2n

    , y=x
2n+1

    , y=x
-2n

     , y=x
-(2n-1)

  , m z, их свойства и графики. Функ-

ция у= , ее свойства и график. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симмет-

рия, растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно задан-

ные функции. 

6. Последовательности и прогрессии 



 
 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последователь-

ности. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая про-

грессия и её свойства. Формула  общего члена арифметической прогрессии. 

Формула суммы первых нескольких арифметической прогрессии. Характе-

ристическое свойство арифметической прогрессии.  

Геометрическая прогрессия. Формула  общего члена геометрической 

прогрессии . Формула суммы первых нескольких геометрической прогрес-

сии . Характеристическое свойство геометрической прогрессии . Сумми-

рование первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометриче-

ской прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода фор-

мул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Неравенство Бернулли. 

7. Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при реше-

нии задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при 

их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной 

работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 



 
 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные 

представления о других методах решения задач (геометрические и графи-

ческие методы). 

8. Делимость чисел. 

Формулировка определения делимости чисел. Признаки делимости. Свой-

ства отношения делимости на множестве натуральных чисел. Простые и 

составные числа. Теорема о делении с остатком. Наибольший общий де-

литель и наименьшее общее кратное. Теорема о делении многочлена на 

многочлен с остатком. Теорема Безу. Обратная теорема к теореме Безу 

9. Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, извлечение нужной информации. Простейшие комбинаторные 

задачи. Дерево вариантов. Частота события, вероятность. Геометриче-

ская вероятность. Комбинаторное правило умножения. 

Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения число-

вого набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического 

и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Ре-

шающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экс-

периментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными события-

ми. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероят-

ностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные неза-

висимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умноже-



 
 

ние вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. 

Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число 

сочетаний. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим чис-

лом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги 

окружности. Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномер-

ное дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятно-

стей. Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые 

случайные величины. Сложение, умножение случайных величин. Матема-

тическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение 

случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в се-

рии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение ве-

роятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в со-

циологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях 

 

Тематическое планирование по алгебре в 9 классе 

 

3 часа в неделю, всего 102 часов 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока К

о

л

-

в

о

 

ч

При-

ме-

чание 



 
 

а

с

о

в 

1 Повторение: решение уравнений 1  

2 Повторение: решение неравенств и систем нера-

венств 

1  

Квадратичная функция   

 Функции и их свойства 6  

3 Понятие функции. Область определения и область 

значений функции 

1  

4 Область определения функции. Область значения 

функции 

1  

5 График функции 1  

6 Нули функции 1  

7 Возрастание и  убывание функций 1  

8 Промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций 

1  

 Квадратный трехчлен  6  

9 Квадратный трехчлен. Его корни 1  

1

0 

Выделение полного квадрата в квадратном трех-

члене 

1  

1

1 

Разложение квадратного трехчлена на множители 1  

1

2 

Применение разложения при сокращении дробей 1  

1

3 

Решение задач на разложение на множители 1  

1

4 

Контрольная работа №1 по теме «Квадратный 

трехчлен» 

1  

Квадратичная функция и ее график 9  

1

5 

Квадратичная функция у=ах
2
 1  

1

6 

Квадратичная функция у=ах
2
, ее график, парабола 1  

1

7 

Квадратичная  функция  у=ах
2
+п 1  

1

8 

Квадратичная функция  у=а(х-т) 1  

1

9 

График функции у=а(х-т)
2
 1  

2

0 

Координаты вершины параболы 1  

2

1 

Построение графика квадратичной функции то точ-

кам 

1  

2

2 

Параллельный перенос графиков вдоль осей коор-

динат 

1  



 
 

2

3 

 

Построение графика квадратичной функции раз-

личными способами 

1  

Степенная функция. Корень п-й степени 5  

2

4 

 Степенные функции с натуральным показателем, 

их графики 

1  

2

5 

Корень п-й степени 1  

2

6 

Арифметический корень п-й степени 1  

2

7 

Дробно-линейная функция и ее график (дополни-

тельно). Степень с рациональным показателем 

(дополнительно) 

1  

2

8 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 

функция и ее график» 

1  

Уравнения и неравенства с одной переменной    

 Уравнения с одной переменной  9  

2

9 

Целое уравнение. Степень уравнения 1  

3

0 

Целое уравнение и его корни 1  

3

1 

Решение целых уравнений (способом разложения 

на множители) 

1  

3

2 

Решение целых уравнений (способом введения но-

вой переменной) 

1  

3

3 

Решение целых уравнений (биквадратное уравне-

ние) 

1  

3

4 

Дробные рациональные уравнения (основные поня-

тия). Решение дробных рациональных уравнений 

(нахождение ОДЗ) 

1  

3

5 

Решение дробных рациональных уравнений (с ис-

пользованием основного свойства пропорции) 

1  

3

6 

Решение дробных рациональных уравнений (метод 

введения новой переменной) 

1  

3

7 

Решение дробных рациональных уравнений раз-

личными способами 

1  

 Неравенства с одной переменной  6  

3

8 

Решение неравенств второй степени с одной пере-

менной графически 

1  

3

9 

Решение неравенств второй степени аналитически 1  

4

0 

 

Решение неравенств методом интервалов (основные 

понятия). Решение  неравенств методом интервалов 

(простые примеры) 

1  

4

1 

Решение неравенств методом интервалов (неравен-

ства, требующие предварительных преобразований) 

1  

4

2 

Решение неравенств методом интервалов 1  



 
 

4

3 

Контрольная работа №3 по теме «Неравенства с 

одной переменной».  

1  

 Уравнения и неравенства с двумя переменными   

 Уравнения с двумя переменными и их системы  1

1 

 

4

4 

Уравнение с двумя переменными (основные поня-

тия) 

1  

4

5 

График  уравнения с двумя переменными 1  

4

6 

Системы уравнений с двумя переменными 1  

4

7 

Графический способ решения систем уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений 

второй степени способом подстановки (основные 

понятия) 

1  

4

8 

Решение систем уравнений второй степени спосо-

бом подстановки 

1  

4

9 

Решение систем уравнений второй степени спосо-

бом сложения 

1  

5

0 

Решение систем уравнений второй степени различ-

ными способами 

1  

5

1 

Решение геометрических задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1  

5

2 

Решение задач на работу 1  

5

3 

Решение задач на работу с помощью систем урав-

нений второй степени 

1  

5

4 

Решение  задач на движение с помощью систем 

уравнений второй степени 

1  

 Неравенства с двумя переменными и их системы  5  

5

5 

Понятие неравенства с двумя переменными. Реше-

ние неравенства с двумя переменными 

1  

5

6 

Понятие системы неравенств с двумя переменными 1  

5

7 

 Графическая иллюстрация решений системы нера-

венств с двумя переменными 

1  

5

8 

Решение системы неравенств с двумя переменными 1  

5

9 

Контрольная работа № 4 по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

1  

Арифметическая прогрессия 7  

6

0 

Последовательности. Различные способы задания 

последовательностей 

1  

6

1 

Определение арифметической прогрессии 1  

6

2 

Формула п-го члена арифметической прогрессии 1  

6

3 

Решение задач по теме «Формула п-го члена ариф-

метической прогрессии» 

1  



 
 

6

4 

Вывод формулы суммы первых п членов арифмети-

ческой прогрессии 

1  

6

5 

Решение  задач на нахождение суммы членов 

арифметической прогрессии 

1  

6

6 

Контрольная работа № 5 по теме «Арифметиче-

ская прогрессия» 

1  

Геометрическая прогрессия 7  

6

7 

Определение геометрической прогрессии 1  

6

8 

Формула  п-го члена геометрической прогрессии 1  

6

9 

Решение  более сложных заданий по теме «Формула  

п-го члена геометрической прогрессии» 

1  

7

0 

Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии 

1  

7

1 

Решение задач на нахождение суммы геометриче-

ской прогрессии 

1  

7

2 

Решение различных  задач  с использованием  Фор-

мулы  п-го члена и формулы суммы первых п чле-

нов геометрической прогрессии 

1  

7

3 

Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

1  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей –   

 Элементы комбинаторики 5  

7

4 

Примеры комбинаторных задач. Решение комбина-

торных  задач 

1  

7

5 

Перестановки. 

Решение задач на перестановки 

1  

7

6 

Размещения. Решение задач на размещения 1  

7

7 

Сочетания. Решение задач на сочетания 1  

7

8 

Решение задач на сочетания, перестановки и раз-

мещения 

1  

Начальные сведения из теории вероятностей 5  

7

9 

Относительная частота случайного события. Реше-

ние задач на нахождение относительной частоты 

случайного события 

1  

8

0 

Вероятность равновозможных событий 1  

8

1 

 Решение задач на нахождение вероятности равно-

возможных событий 

1  

8

2 

Сложение и умножение вероятностей (дополни-

тельно) 

1  

8

3 

Контрольная работа № 7 по теме «Комбинаторика 

и теория вероятностей» 

1  

Повторение 1

9 

 



 
 

8

4 

Квадратный трехчлен 1  

8

5 

Решение неравенств второй степени 1  

8

6 

Решение неравенств методом интервалов 1  

8

7 

Уравнения, приводимые к квадратным 1  

8

8 

Решение систем уравнений второй степени  1  

8

9 

Арифметическая прогрессия. Сумма n- первых чле-

нов арифметической прогрессии 

1  

9

0 

Геометрическая прогрессия 1  

9

1 

Решение задач с помощью дробных рациональных 

уравнений  

1  

9

2 

Решение задач на движение 1  

9

3 

Решение задач на работу. Решение задач на процен-

ты. 

1  

9

4 

Построение графиков функций 1  

9

5 

Числовые выражения. Преобразование алгебраиче-

ских выражений. Степень и ее свойства. 

1  

9

6 

Последовательности и прогрессии 1  

9

7 

Уравнения и неравенства 1  

9

8 

Текстовые задачи 1  

9

9 

Графики. Подсчет по формулам 1  

1

0

0 

Решение задач разного типа. 1  

1

0

1 

Входная контрольная работа. 1  

1

0

2 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

 

 

Тематическое планирование по алгебре в 9 классе 

 

4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

№

 

у

р

о

к

Тема урока К

о

л

-

в

о 

При-

ме-

чание 



 
 

а ч

а

с

о

в 

1 Повторение: решение уравнений 1  

2 Повторение: решение неравенств и систем нера-

венств. 

1  

Квадратичная функция    

 Функции и их свойства.  7  

3

. 

Понятие функции. Область определения и область 

значений функции. 

1  

4 Область определения функции. Область значения 

функции. 

1  

5 График функции. 1  

6 Нули функции. 1  

7 Возрастание и  убывание функций. 1  

8 Промежутки знакопостоянства. 1  

9 Чтение графиков функций. 1  

 Квадратный трехчлен  6  

1

0 

Квадратный трехчлен. Его корни. 1  

1

1 

Выделение полного квадрата в квадратном трех-

члене. 

1  

1

2 

Разложение квадратного трехчлена на множители. 1  

1

3 

Применение разложения при сокращении дробей. 1  

1

4 

Решение задач на разложение на множители. 1  

1

5 

Контрольная работа №1 по теме «Квадратный 

трехчлен». 

1  

Квадратичная функция и ее график  1

1 

 

1

6 

 

 Квадратичная функция у=ах
2
. 1  

1

7 

Квадратичная функция у=ах
2
, ее график, парабола. 1  

1

8 

Квадратичная  функция  у=ах
2
+п 1  

1

9 

График функций у=ах
2
+п 1  

2

0 

Квадратичная функция  у=а(х-т) 1  

2

1 

График функции у=а(х-т)
2
 1  

2 Квадратичная функция. 1  



 
 

2 

2

3 

Координаты вершины параболы. 1  

2

4 

Построение графика квадратичной функции то 

точкам. 

1  

2

5 

Параллельный перенос графиков вдоль осей 

координат. 

 

1  

2

6 

 

Построение графика квадратичной функции раз-

личными способами. 

1  

Степенная функция. Корень п-й степени 5  

2

7 

 Степенные функции с натуральным показателем, 

их графики. 

1  

2

8 

Корень п-й степени. 1  

2

9 

Арифметический корень п-й степени 1  

3

0 

Дробно-линейная функция и ее график (дополни-

тельно). Степень с рациональным показателем 

(дополнительно). 

1  

3

1 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 

функция и ее график». 

1  

Уравнения и неравенства с одной переменной    

 Уравнения с одной переменной  1

3 

 

3

2 

Целое уравнение. 1  

3

3 

Целое уравнение. Степень уравнения. 1  

3

4 

Целое уравнение и его корни. 1  

3

5 

Решение целых уравнений. (Способом разложения 

на множители). 

1  

3

6 

Решение целых уравнений. ( Способом введения 

новой переменной). 

1  

3

7 

Решение целых уравнений. ( Биквадратное урав-

нение.) 

1  

3

8 

Дробные рациональные уравнения.( Основные 

понятия.) 

1  

3

9 

Решение дробных рациональных уравнений.  1  

4

0 

Решение дробных рациональных уравнений. 

(Нахождение ОДЗ.) 

1  

4

1 

Решение дробных рациональных уравнений. (С 

использованием основного свойства пропорции.) 

1  

4

2 

Решение дробных рациональных уравнений. (Ме-

тод введения новой переменной.) 

1  

4 Решение дробных рациональных уравнений раз- 1  



 
 

3 личными способами.  

4

4 

Решение  целых и дробных рациональных уравне-

ний. 

1  

 Неравенства с одной переменной  7  

4

5 

Решение неравенств второй степени с одной пе-

ременной графически. 

1  

4

6 

Решение неравенств второй степени аналитиче-

ски. 

1  

4

7 

 

Решение неравенств методом интервалов. (основ-

ные понятия.) 

1  

4

8 

Решение  неравенств методом интерва-

лов.(Простые примеры.) 

1  

4

9 

Решение неравенств методом интервалов. (Нера-

венства , требующие предварительных преобразо-

ваний.) 

1  

5

0 

Решение неравенств методом интервалов. 1  

5

1 

Контрольная работа №3 по теме «Неравенства с 

одной переменной».  

1  

Уравнения и неравенства с двумя переменными   

 Уравнения с двумя переменными и их системы  1

7 

 

5

2 

Уравнение с двумя переменными (основные поня-

тия) 

1  

5

3 

Уравнение с двумя переменными. ( Основные по-

нятия.) 

1  

5

4 

График  уравнения с двумя переменными. 1  

5

5 

Системы уравнений с двумя переменными. 1  

5

6 

Графический способ решения систем уравнений. 1  

5

7 

Графический способ решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

1  

5

8 

Решение систем уравнений второй степени спосо-

бом подстановки. ( Основные понятия.) 

1  

5

9 

Решение систем уравнений второй степени спосо-

бом подстановки. 

1  

6

0 

Решение систем уравнений второй степени спосо-

бом сложения. ( Основные понятия.) 

1  

6

1 

Решение систем уравнений второй степени спосо-

бом сложения. 

1  

6

2 

Решение систем уравнений второй степени раз-

личными способами. 

1  



 
 

6

3 

Решение геометрических задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

1  

6

4 

Решение задач на работу. 1  

6

5 

Решение задач на работу с помощью систем урав-

нений второй степени. 

1  

6

6 

Решение  задач на движение с помощью систем 

уравнений второй степени. 

1  

6

7 

Решение задач на движение по воде с помощью 

систем уравнений второй степени. 

1  

6

8 

Решение  различных задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

1  

 Неравенства с двумя переменными и их систе-

мы  

8  

6

9 

Понятие неравенства с двумя переменными. 1  

7

0 

Решение неравенства с двумя переменными. 1  

7

1 

Понятие системы неравенств с двумя переменны-

ми. 

1  

7

2 

Решение системы неравенств с двумя переменны-

ми. 

1  

7

3 

 Графическая иллюстрация решений системы не-

равенств с двумя переменными. 

1  

7

4 

Решение системы неравенств с двумя переменны-

ми. 

1  

7

5 

Контрольная работа № 4по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными». 

1  

Арифметическая прогрессия  9  

7

6 

Последовательности. 1  

7

7 

Различные способы задания последовательностей. 1  

7

8 

Определение арифметической прогрессии. 1  

7

9 

Формула п-го члена арифметической прогрессии. 1  

8

0 

Решение задач по теме «Формула п-го члена 

арифметической прогрессии». 

1  

8

1 

Вывод формулы суммы первых п членов арифме-

тической прогрессии. 

 

1  

8

2 

Решение  задач на нахождение суммы членов 

арифметической прогрессии. 

1  

8

3 

Решение различных задач на нахождение суммы 

членов арифметической прогрессии. 

1  



 
 

8

4 

Контрольная работа № 5 по теме «Арифметиче-

ская прогрессия». 

1  

Геометрическая прогрессия  8  

8

5 

Определение геометрической прогрессии. 1  

8

6 

Формула  п-го члена геометрической прогрессии. 1  

8

7 

Формула  п-го члена геометрической прогрессии. 1  

8

8 

Решение  более сложных заданий по теме «Фор-

мула  п-го члена геометрической прогрессии». 

1  

8

9 

Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии. 

1  

9

0 

Решение задач на нахождение суммы геометриче-

ской прогрессии 

1  

9

1 

Решение различных  задач  с использованием  

Формулы  п-го члена и формулы суммы первых п 

членов геометрической прогрессии. 

1  

9

2 

Контрольная работа № 6 по теме «Геометриче-

ская прогрессия». 

1  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей –   

 Элементы комбинаторики 1

1 

 

9

3 

Примеры комбинаторных задач. 1  

9

4 

Решение комбинаторных  задач. 1  

9

5 

Перестановки. 1  

9

6 

Решение задач на перестановки. 1  

9

7 

Размещения. 1  

9

8 

Решение задач на размещения. 1  

9

9 

Сочетания. 1  

1

0

0 

Решение задач на сочетания. 1  

1

0

1 

Решение задач на сочетания, перестановки и раз-

мещения. 

1  

1

0

2 

Решение задач на сочетания, перестановки и раз-

мещения. 

1  

1

0

Решение задач на сочетания, перестановки и раз-

мещения. 

1  



 
 

3 

Начальные сведения из теории вероятностей  6  

1

0

4 

Относительная частота случайного события. 1  

1

0

5 

 Решение задач на нахождение относительной ча-

стоты случайного события. 

1  

1

0

6 

Вероятность равновозможных событий. 1  

1

0

7 

 Решение задач на нахождение вероятности рав-

новозможных событий. 

1  

1

0

8 

Сложение и умножение вероятностей (дополни-

тельно) 

1  

1

0

9 

Контрольная работа № 7по теме «Комбинатори-

ка и теория вероятностей». 

1  

Повторение 2

7 

 

1

1

0 

Квадратный трехчлен. 1  

1

1

1 

Решение неравенств второй степени. 1  

1

1

2 

Решение неравенств методом интервалов. 1  

1

1

3 

Уравнения,  приводимые к квадратным 1  

1

1

4 

Решение систем уравнений второй степени спосо-

бом подстановки. 

1  

1

1

5 

Решение систем уравнений второй степени спосо-

бом сложения. 

1  

1

1

6 

Арифметическая прогрессия. 1  

1

1

7 

Сумма n- первых членов арифметической про-

грессии. 

1  

1

1

8 

Геометрическая прогрессия. 1  

1

1

Решение текстовых задач. 1  



 
 

9 

1

2

0 

Решение задач с помощью дробных рациональных 

уравнений. 

1  

1

2

1 

Решение задач на движение. 1  

1

2

2 

Решение задач на движение по воде. 1  

1

2

3 

Решение задач на работу. 1  

1

2

4 

Решение задач на проценты. 1  

1

2

5 

Построение графиков элементарных функций. 1  

1

2

6 

Чтение графиков элементарных функций. 1  

1

2

7 

Круговые диаграммы 1  

1

2

8 

Столбчатые диаграммы. 1  

1

2

9 

Числовые  выражения.  1  

1

3

0 

Преобразование алгебраических выражений. 1  

1

3

1 

Степень и ее свойства. 1  

1

3

2 

Последовательности и прогрессии. 1  

1

3

3 

Уравнения и неравенства. 1  

1

3

4 

Текстовые задачи. 1  

1

3

5 

Графики. Статистика. 1  

1

3

6 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

 



 
 

 

 

Планирование учебного материала по алгебре в 9 классе 

 

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

№ 

уро-

ка 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Примеча-

ние 

1 Повторение: функции, их свойства и 

графики 

1  

2 Повторение: линейные и квадратные 

уравнения 

1  

3 Повторение: дробно-рациональные 

уравнения 

1  

4 Повторение: линейные и квадратные 

неравенства 

1  

5 Повторение: степени с отрицатель-

ным показателем. 

1  

Глава I.  Неравенства с одной переменной.  

Системы и совокупности неравенств  

    

6 Квадратные и рациональные нера-

венства 

1  

7 Рациональные неравенства 1  

8 Примеры решения дробно-

рациональных неравенств 

1  

9 Дробно - рациональные неравенства 1  

10 Множество. Элемент множества. 

Подмножество. 

1  

11 Пересечение и объединение мно-

жеств 

1  

12 Диаграммы Эйлера 1  

13 Линейные неравенства и их системы 1  

14 Примеры решения систем нера-

венств 

1  

15 Решение систем неравенств  1  

16 Системы неравенств 1  

17 Определение совокупности нера-

венств 

1  

18 Примеры решения совокупности не-

равенств 

1  

19 Совокупности неравенств 1  

20 Контрольная работа № 1 «Нера-

венства с одной переменной. Си-

стемы и совокупности нера-

венств» 

1  

21 Контрольная работа № 1 «Нера- 1  



 
 

венства с одной переменной. Си-

стемы и совокупности нера-

венств» 

22 Примеры решения неравенств с мо-

дулями 

1  

23 Неравенства с модулями с помощью 

совокупности систем  

1  

24 Неравенства с модулями   

25 Примеры решения иррациональных 

неравенств 

1  

26 Иррациональные неравенства 1  

27 Решение иррациональных нера-

венств 

1  

28 Решение уравнений с параметрами   

29 Уравнения с параметрами  1  

30 Системы неравенств с параметрами 1  

31 Графический способ решения задач 

с параметрами 

  

32 Неравенства с параметрами 1  

33 Задачи с параметрами 1  

34 Контрольная работа № 2 «Нера-

венства с одной переменной. Си-

стемы и совокупности нера-

венств» 

1  

35 Контрольная работа № 2 «Нера-

венства с одной переменной. Си-

стемы и совокупности нера-

венств» 

1  

Глава 2. Системы уравнений  

36 Уравнения с двумя переменными, 

основные понятия 

1  

37 График уравнения с двумя перемен-

ными 

1  

38 Уравнения с двумя переменными   

39 Неравенство с двумя переменными 1  

40 Построение графиков уравнений с 

двумя переменными 

1  

41 Нахождение целочисленных реше-

ний неравенств с двумя переменны-

ми 

1  

42 Основные понятия , связанные с си-

стемами уравнений и неравенств с 

двумя переменными 

1  

43 Системы уравнений 1  

44 Системы неравенств 1  

45 Методы подстановки 1  



 
 

46 Метод алгебраического сложения 1  

47 Метод введения новых переменных 1  

48 Методы умножения и деления 1  

49 Методы решения систем уравнений 1  

50 Контрольная работа № 3 «Систе-

мы уравнений» 

1  

51 Контрольная работа № 3 «Систе-

мы уравнений» 

1  

52 Однородные системы. Симметриче-

ские системы. Основные понятия 

1  

53 Примеры решения однородных си-

стем 

1  

54 Примеры решения симметрических 

систем 

1  

55 Однородные системы. Симметриче-

ские системы 

1  

56 Иррациональные системы.  1  

57  Системы с модулями 1  

58 Примеры решения иррациональных 

систем и систем с модулями 

1  

59 Иррациональные системы. Системы 

с модулями 

1  

60 Системы уравнений как математиче-

ские модели реальных ситуаций (за-

дачи на совместную работу) 

1  

61 Системы уравнений как математиче-

ские модели реальных ситуаций (за-

дачи на движение) 

1  

62 Системы уравнений как математиче-

ские модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи) 

1  

63 Системы уравнений как математиче-

ские модели реальных ситуаций (за-

дачи на сплавы) 

1  

64 Составление математической моде-

ли задач 

1  

65 Системы уравнений как математиче-

ские модели реальных ситуаций 

1  

66 Контрольная работа № 4 «Систе-

мы уравнений» 

1  

67 Контрольная работа № 4 «Систе-

мы уравнений» 

1  

Глава 3. Числовые функции  

68 Определение  числовой функции. 

Область определения, область зна-

чений функции. Основные понятия 

1  

69 Определение  числовой функции. 

Область определения, область зна-

чений функции 

1  



 
 

70 Примеры нахождения области опре-

деления функций 

1  

71 Примеры нахождения значений 

функций 

1  

72 Аналитический, табличный, графи-

ческий способы задания функций 

1  

73 Способы задания функции 1  

74 Свойства линейной и квадратичной 

функций  

1  

75 Свойства обратной пропорциональ-

ной функции 

1  

76 Свойства функций  1  

77 Четные и нечетные функции. Опре-

деления 

1  

78 Исследование функций на четность 

и нечетность 

1  

79 Четные и нечетные функции 1  

80 Функции  y=x
m

     , m z, их свойства 

и график 

1  

81 Функция y=x
2n

     , n z, ее свойства и 

график 

1  

82 Функция  y=x
2n+1

    ,n z, ее свойства 

и график 

1  

83 Функция  y=x
-2n

     , n z, ее свойства 

и график 

1  

84 Функция  y=x
-(2n-1)

  ,n z, ее свойства 

и график 

1  

85 Построение графиков функций  y=x
m

    

, m z 

1  

86 Функция у= , ее свойства и график 1  

87 Построение графиков 1  

88 Решение уравнений графическим 

способом 

1  

89 Контрольная № 5 «Числовые 

функции» 

1  

90 Контрольная № 5 «Числовые 

функции» 

1  

Глава 4. Прогрессии  

91  Определение числовой последова-

тельности  

1  

92 Способы задания числовой последо-

вательности 

1  

93 Числовые последовательности 1  

94 Свойства числовых последователь-

ностей(ограниченность) 

1  

95 Свойства числовых последователь-

ностей (монотонность) 

1  



 
 

96 Свойства числовых последователь-

ностей 

1  

97 Контрольная работа № 6 «Про-

грессия» 

1  

98 Контрольная работа № 6 «Про-

грессия» 

1  

99 Определение арифметической про-

грессии 

1  

100 Формула  общего члена арифмети-

ческой прогрессии 

1  

101 Формула суммы первых нескольких 

арифметической прогрессии 

1  

102 Характеристическое свойство ариф-

метической прогрессии 

1  

103 Арифметическая прогрессия 1  

104 Решение задач на арифметическую 

прогрессию 

1  

105 Определение геометрической про-

грессии 

1  

106 Формула  общего члена геометриче-

ской прогрессии 

1  

107 Формула суммы первых нескольких 

геометрической прогрессии 

  

108 Характеристическое свойство гео-

метрической прогрессии 

1  

109 Геометрическая прогрессия 1  

110 Решение задач на геометрическую 

прогрессию 

1  

111 Дедукция и индукция 1  

112 Полная и неполная индукция 1  

113 Неравенство Бернулли 1  

114 Метод математической индукции 1  

115 Контрольная работа № 7 «Про-

грессия» 

1  

116 Контрольная работа № 7 «Про-

грессия» 

1  

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

117 Комбинаторные задачи: перебор ва-

риантов 

1  

118 Комбинаторные задачи: правило 

умножения 

1  

119 Примеры решения комбинаторных 

задач 

1  

120 Множества и комбинаторика 1  

121 Комбинаторные задачи 1  

122 Статистика: представление  данных  

в  виде  таблиц,  диаграмм 

1  



 
 

123 Статистика: средние результаты из-

мерений 

1  

124 Статистика: понятие о статистиче-

ском выводе на основе выборки 

1  

125 Статистика: чтение графиков 1  

126 Статистика: дизайн информации 1  

127 Простейшие вероятностные задачи 1  

128 Понятие и примеры случайных со-

бытий 

1  

129 Частота события, вероятность 1  

130 Равновозможные события и подсчет  

их  вероятности 

1  

131 Представление о геометрической ве-

роятности 

1  

132 Контрольная работа № 8 «Эле-

менты комбинаторики, статисти-

ки и теории вероятностей» 

1  

133 Контрольная работа № 8 «Эле-

менты комбинаторики, статисти-

ки и теории вероятностей» 

1  

Итоговое повторение курса алгебры 7-9 классов  

134 Повторение темы «Числовые выра-

жения» 
1  

135 Повторение темы «Числовые выра-

жения и буквенные выражения» 

1  

136 Повторение темы «Алгебраические 

выражения» 

1  

137 Повторение темы «Действия с ал-

гебраическими выражениями» 

1  

138 Повторение темы «Линейная функ-

ция» 

1  

139 Повторение темы «Квадратичная 

функция» 

1  

140 Повторение темы «Обратная про-

порциональность» 
1  

141 Повторение темы «Прямая пропор-

циональность» 
1  

142 Повторение темы «Кусочная функ-

ция» 

1  

143 Повторение темы «Свойства функ-

ций» 
1  

144 Обобщение по теме «Функции, их 

свойства и графики» 
1  

145 Повторение  темы «Линейные и 

квадратные уравнения» 

1  

143 Повторение темы «Дробно-

рациональные уравнения» 
1  

147 Повторение темы «Системы уравне-

ний» 

1  



 
 

148 Повторение темы «Линейные и 

квадратные неравенства» 

1  

149 Повторение темы «Рациональные 

неравенства» 
1  

150 Повторение темы «Иррациональные 

неравенства» 

1  

151 Повторение темы «Неравенства с 

модулем» 
1  

152 Повторение темы «Задачи на состав-

ление уравнений» 

1  

153 Повторение темы «Задачи на состав-

ление уравнений и их систем» 

1  

154 Задачи на сплавы (повторение) 1  

155 Задачи на совместную работу (по-

вторение) 

1  

156 Задачи на движение (повторение) 1  

157 Задачи с параметрами (повторение) 1  

158 Построение и исследование графи-

ков функций (повторение) 

1  

159 Арифметическая прогрессия. Фор-

мула n-го члена (повторение) 

1  

160 Формулы суммы членов арифмети-

ческой прогрессии (повторение) 

1  

161 Характеристическое свойство ариф-

метической прогрессии (повторение) 

1  

162 Геометрическая прогрессия. Форму-

ла n-го члена (повторение) 

1  

163 Формула суммы членов геометриче-

ской прогрессии (повторение) 

1  

164 Характеристическое свойство гео-

метрической прогрессии (повторе-

ние) 

1  

165 Преобразование выражений (повто-

рение) 

1  

166 Иррациональные уравнения (повто-

рение) 

1  

167 Решение текстовых задач 1  

168 Решение задач по материалам 9 

класса 

1  

169 Входная диагностика. 1  

170 Промежуточная аттестация. Кон-

трольная работа. 

1  

 

9 класс 

Геометрия 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 



 
 

Геометрические фигуры 

Многоугольники 

Правильные многоугольники. 

Окружность, круг 

Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольни-

ков.   

Геометрические фигуры в пространстве (объемные 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 

Взаимное расположение двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Едини-

цы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Фор-

мулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, фор-

мулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление пло-

щадей. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». 

Движения 

Поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоско-

сти и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 



 
 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точка-

ми. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геомет-

рических задач. 

История математики 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометри-

ческие объекты на язык алгебры. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны 

и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

1.  Повторение. Четырех-

угольники. Вычисление 

площадей геометриче-

ских фигур 

1  

2.  Повторение. Подобные 

треугольники 

1  

3.  Вводная контрольная 

работа 

1  

Векторы - 8 ч. 

4.  Вектор. Длина вектора. 

Равенство векторов 

1  

5.  Откладывание вектора 

от данной точки. ис-

пользование векторов в 

физике, разложение 

вектора на составляю-

щие 

1  



 
 

6.  Операции над вектора-

ми: сложение. Сумма 

двух векторов. Законы 

сложения векторов. 

Правило треугольника и 

параллелограмма 

1  

7.  Сумма нескольких век-

торов 

1  

8.  Операция над вектора-

ми: вычитание векторов 

1  

9.  Операции над вектора-

ми: умножение на число 

1  

10.  Применение векторов к 

решению задач. Средняя 

линия трапеции.  

1  

Метод координат - 10 ч. 

11.  Операции над вектора-

ми: разложение, разло-

жение вектора по двум 

неколлинеарным векто-

рам 

1  

12.  Декартовы координаты 

на плоскости, координа-

ты точки, координаты 

вектора 

1  

13.  Связь между координа-

тами вектора и коорди-

натами его начала и 

конца. 

1  

14.  Простейшие задачи в 

координатах: координа-

ты середины отрезка, 

вычисление длины век-

тора по его координа-

там, расстояние между 

двумя точками. Появле-

ние метода координат, 

позволяющего перево-

дить геометрические 

объекты на язык алгеб-

ры 

1  

15.  Формула расстояния 

между двумя точками 

плоскости. Длина векто-

1  



 
 

ра 

16.  Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение 

линии на плоскости 

1  

17.  Уравнение окружности с 

центром в начале коор-

динат и в любой задан-

ной точке 

1  

18.  Уравнение прямой. Уг-

ловой коэффициент 

прямой, условия парал-

лельности прямых 

1  

19.  Использование уравне-

ния окружности и пря-

мой при решении задач. 

Взаимное расположение 

двух окружностей 

1  

20.  Контрольная работа 

№1 по теме: «Векторы. 

Метод координат» 

1  

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов - 11 ч. 

21.  Тригонометрические 

функции тупого угла: 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс углов от 0 до 

180. Основное тригоно-

метрической тождество 

1  

22.  Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того 

же угла. 

Формулы приведения; 

приведение к острому 

углу 

1  

23.  Формулы для вычисле-

ния координат точки 

1  

24.  Теорема о площади тре-

угольника. Формула, 

выражающая площадь 

треугольника через две 

стороны и угол между 

ними 

1  



 
 

25.  Теоремы синусов. Тео-

рема косинусов 

1  

26.  Вычисление элементов 

треугольников с исполь-

зованием тригонометри-

ческих соотношений. 

Решение треугольников 

1  

27.  Решение треугольников. 

Примеры применения 

теоремы синусов и тео-

ремы косинусов для вы-

числения элементов тре-

угольника. Измеритель-

ные работы на местно-

сти 

1  

28.  Угол между векторами. 

Операции над вектора-

ми: скалярное произве-

дение 

1  

29.  Скалярное произведение 

в координатах 

1  

30.  Применение скалярного 

произведения векторов к 

решению задач по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами тре-

угольника» 

1  

31.  Контрольная работа 

№2 по теме: «Соотно-

шение между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

1  

Длина окружности и площадь круга - 12 ч. 

32.  Правильные много-

угольники. Вписанные и 

описанные окружности 

для правильных много-

угольников 

1  

33.  Формулы для вычисле-

ния площади правильно-

го многоугольника, его 

стороны и радиуса впи-

санной окружности 

1  



 
 

34.  Построение правильных 

многоугольников. Фор-

мула, выражающая 

площадь треугольника 

через периметр и радиус 

вписанной окружности 

1  

35.  Решение задач по теме 

«Правильные много-

угольники» 

1  

36.  Длина окружности, чис-

ло П, длина дуги окруж-

ности 

1  

37.  Решение задач по теме 

«Длина окружности» 

1  

38.  Площадь круга 1  

39.  Сектор, сегмент. Пло-

щадь сектора и кругово-

го сегмента 

1  

40.  Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

1  

41.  Решение задач по теме 

«Многоугольники» 

1  

42.  Обобщающий урок по 

теме «Длина окружно-

сти и площадь круга» 

1  

43.  Контрольная работа 

№3 по теме: «Много-

угольники. Длина 

окружности и площадь 

круга» 

1  

Движения - 8 ч. 

44.  Понятие преобразова-

ния. Представление о 

метапредметном поня-

тии «преобразование» 

1  

45.  Отображение плоскости 

на себя. Понятие движе-

ния. Примеры движений 

фигур. Наложения дви-

жения 

1  

46.  Параллельный перенос. 

Свойства параллельного 

1  



 
 

переноса 

47.  Решение задач на при-

менение свойств парал-

лельного переноса 

1  

48.  Поворот, свойства пово-

рота 

1  

49.  Понятие о гомотетии. 

Решение задач по теме 

«Параллельный пере-

нос» 

1  

50.  Решение задач по теме 

«Движения». Комбина-

ции движений на плос-

кости и их свойства.  

1  

51.  Контрольная работа 

№4 по теме «Движения» 

1  

Начальные сведения из стереометрии - 8 ч. 

52.  Предмет стереометрии. 

Об аксиомах стереомет-

рии. Многогранник и его 

элементы. Названия 

многогранников с раз-

ным положением и ко-

личеством граней. При-

меры сечений 

1  

53.  Наглядные представле-

ния о пространственных 

телах: призма, примеры 

сечений 

1  

54.  Наглядные представле-

ния о пространственных 

телах: параллелепипед, 

куб, свойства прямо-

угольного параллелепи-

педа, примеры сечений 

1  

55.  Представление об объе-

ме и его свойствах. Из-

мерение объема. Едини-

цы измерения объемов 

1  

56.  Наглядные представле-

ния о пространственных 

телах: пирамида. При-

меры разверток 

1  



 
 

57.  Наглядные представле-

ния о пространственных 

телах: цилиндр. Форму-

ла объема цилиндра. 

Примеры сечений и раз-

верток 

1  

58.  Наглядные представле-

ния о пространственных 

телах: конус. Формула 

объема конуса, примеры 

сечений и  разверток 

1  

59.  Наглядные представле-

ния о пространственных 

телах: сфера и шар; 

формула объема шара 

1  

Об аксиомах планиметрии - 2 ч. 

60.  Об аксиомах планимет-

рии. Единицы измерения 

длины, площади, объема 

1  

61.  Некоторые сведения из 

развития геометрии; 

размеры объектов окру-

жающего мира, дли-

тельность процессов в 

окружающем мире. 

Астрономия и геомет-

рия. Что и как узнали 

Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. 

Расстояния от Земли до 

Луны и Солнца. Измере-

ние расстояния от Зем-

ли до Марса 

1  

Повторение курса  геометрии основной школы - 7 ч. 

62.  Треугольник. Признаки 

равенства треугольников 

1  

63.  Параллельные прямые. 

Признаки и свойства 

1  

64.  Площадь многоугольни-

ков 

1  

65.  Подобные треугольники 1  

66.  Окружность. Решение 1  



 
 

задач по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

67.  Векторы 1  

68.  Промежуточная атте-

стация. Контрольная ра-

бота 

1  

 

 

2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обу-

чающихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; 

умения формализации и структурирования информации, способ представ-

ления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; представления о компьютере как универсаль-

ном устройстве обработки информации; представления об основных изуча-

емых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивает-

ся алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; формируются представления о том, как 

понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни лю-

дей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений без-

опасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

 

2.2.2.10. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить фор-

мирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важ-

ного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами ра-



 
 

боты механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обу-

чающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и законо-

мерностей природных явлений, создание условий для формирования ин-

теллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информа-

ционных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами реше-

ния различных теоретических и практических задач, умениями формулиро-

вать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и ана-

лизировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реа-

лиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучаю-

щихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, прово-

дить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен-

ные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического приме-

нения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях 

с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

Содержание учебного предмета  

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физиче-

ских явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Междуна-



 
 

родная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Науч-

ный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Лабораторные работы 

● Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффу-

зия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (при-

тяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Лабораторные работы 

● Определение размеров малых тел. 

 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность механического движения. Равномерное и 

неравномерное движение. Физические величины, необходимые для описания движения 

и взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Расчет пути и времени 

движения. Графическое представление скорости и пути движения. Инерция. Взаимо-

действие тел. Масса тела. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плот-

ности. Сила. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Единицы силы. Связь между силой тяже-

сти и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сложение сил, направленных 

по одной прямой. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения дав-

ления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмо-

сферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Манометр. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Усло-

вия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Равновесие сил 

на рычаге. Момент силы. Центр тяжести тела. Подвижные и неподвижные блоки. Рыча-

ги в технике, быту и природе. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энер-

гии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 



 
 

Лабораторные работы 

● Измерение массы тела на рычажных весах. 

● Измерение объема тела. 

● Измерение плотности твердого тела. 

● Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

● Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

● Выяснение условия плавания тел. 

● Выяснение условия равновесия рычага. 

● Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь темпе-

ратуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теп-

лопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теп-

лопроводность, конвекция, излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Энергия топлива. Удельная теп-

лота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и теп-

ловых процессах.  Агрегатное состояние вещества. Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. График плавления и кристаллизации. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа газа при 

расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сго-

рания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. КПД тепловой  машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы 

● Исследование измерения со временем температуры остывающей воды. 

● Сравнение количества теплоты при смешивании воды различной температуры. 

● Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

● Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электриче-

ских зарядов. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. 



 
 

Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия элек-

трического поля конденсатора. Делимость электрического заряда. Элементарный элек-

трический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Строение атомов. Объясне-

ние электрических явлений. Электрический ток. Источники электрического тока. Элек-

трическая цепь и ее составные части. Носители электрических зарядов в металлах. 

Электрический ток в металлах. Направление и действия электрического тока. Носите-

ли электрических зарядов в полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивле-

ние проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. За-

кон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последо-

вательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по пе-

ремещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание про-

водников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 

током. Применение электромагнитов. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнит-

ное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заря-

женную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Элементы геомет-

рической оптики. Источники света. Закон прямолинейного распространения света. За-

кон отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в плоском зеркале. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображе-

ние предмета в линзе. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

● Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

● Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

● Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

● Регулирование силы тока реостатом. 

● Измерение работы и мощности электрического тока. 

● Изучение электрического двигателя постоянного тока на модели. 

● Изучение явления распространения света. 

● Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

● Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 

9 класс 



 
 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Система 

отсчета. Траектория. Путь. Перемещение. Действие с векторами. Определение коорди-

наты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. Графическое представление прямо-

линейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Уско-

рение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Пере-

мещение тела при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. Относительность 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерция. Инерциаль-

ные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Сила. 

Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Свобод-

ное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Вес тела. Невесомость. 

Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Прямолиней-

ное и криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. 

Механическая работа. Работа силы тяжести, ее особенности. Работа силы упруго-

сти, ее особенности. Мощность. Коэффициент полезного действия машин и механиз-

мов. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон со-

хранения механической энергии. Механические колебания. Свободные колебания. Пе-

риод, частота, амплитуда колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в среде. Механические волны в однородных сре-

дах. Длина волны. Скорость распространения волн. Звук как механическая волна. 

Громкость звука, высота тона, тембр. Эхо. Звуковой резонанс. 

Лабораторные работы 

● Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

● Измерение ускорения свободного падения. 

● Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маят-

ника от его длины. 

● Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний пружинного ма-

ятника от массы груза. 

 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 



 
 

Сила Ампера. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Электродвигатель. Дей-

ствие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Магнит-

ный поток. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформа-

тор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электро-

магнитные волны и их свойства. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Свет – электромагнитная волна. Скорость света. 

Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвет 

тел. Интерференция и дифракция света. Влияние электромагнитных излучений на жи-

вые организмы. 

Лабораторные работы 

● Изучение явления электромагнитной индукции. 

● Изучение принципа действия трансформатора. 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Строение атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Ли-

нейчатые спектры. Квантовый характер поглощения и испускание света атомами. Ра-

диоактивные превращения атомных ядер. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Экспери-

ментальные методы исследования частиц. Протон, нейтрон и электрон. Состав атомно-

го ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект массы. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в элек-

трическую энергию. Ядерная энергетика. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы работы атомных электростанций. За-

кон радиоактивного распада. Период полураспада. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы 

● Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

● Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Тематическое планирование 

7 класс 
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н
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к

а 
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Физика и физические методы изучения природы 

1

. 

Физика – наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделиро-

вание явлений и объектов природы. 

1  

2

. 

Физические величины и их измерение. Точ-

ность и погрешность измерений. Международ-

ная система единиц. 

1  

3

. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены 

деления измерительного прибора». 

1  

4

. 

Физические законы и закономерности. Науч-

ный метод познания. Физика и техника. Роль 

физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. Вводный контроль. 

1  

Тепловые явления 

5

. 

Строение вещества. 1  

6

. 

Атомы и молекулы. 1  

7

. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1  

8

. 

Броуновское движение. 1  

9

. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. 

1  

1

0

. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

1  

1

1

. 

Лабораторная работа №2 «Определение разме-

ров малых тел». 

1  

1

2

. 

Контроль по теме «Строение вещества». 1  

Механические явления 

1

3

. 

Механическое движение. Относительность ме-

ханического движения. Равномерное и нерав-

номерное движение. Физические величины, не-

обходимые для описания движения и взаимо-

связь между ними (путь, скорость, время дви-

жения). 

1  

1

4

. 

Расчет пути и времени движения. Графическое 

представление скорости и пути движения. 

1  

1

5

. 

Решение задач на тему «Механическое движе-

ние». 

1  

1

6

. 

Контроль по теме «Механическое движение». 1  



 
 

1

7

. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела.  1  

1

8

. 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы те-

ла на рычажных весах». 

1  

1

9

. 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема 

тела». 

1  

2

0

. 

Плотность вещества. 1  

2

1

. 

Расчет массы и объема тела по его плотно-

сти. 

1  

2

2

. 

Решение задач на тему «Плотность вещества». 1  

2

3

. 

Лабораторная работа №5 «Измерение плотно-

сти твердого тела». 

1  

2

4

. 

Контроль по теме «Плотность вещества». 1  

2

5

. 

Сила. Свободное падение тел. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. 

1  

2

6

. 

Сила упругости. Закон Гука. 1  

2

7

. 

Вес тела. Невесомость. 1  

2

8

. 

Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

1  

2

9

. 

Динамометр. Решение задач на тему «Сила тя-

жести, сила упругости, вес тела». 

1  

3

0

. 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пру-

жины и измерение сил динамометром». 

1  

3

1

. 

Равнодействующая сила. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. 

1  

3

2

. 

Решение задач на тему «Сложение сил». 1  

3

3

. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение по-

коя. Трение в природе и технике. 

1  

3

4

Решение задач на тему «Сила». 1  



 
 

. 

3

5

. 

Контроль по теме «Сила». 1  

3

6

. 

Давление твердых тел. Единицы измерения 

давления. Способы изменения давления. 

1  

3

7

. 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 1  

3

8

. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 1  

3

9

. 

Решение задач на тему «Давление жидкостей и 

газов». 

1  

4

0

. 

Сообщающиеся сосуды. 1  

4

1

. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измере-

ние атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

1  

4

2

. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1  

4

3

. 

Решение задач на тему «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1  

4

4

. 

Манометр. Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). 

1  

4

5

. 

Решение задач на тему «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1  

4

6

. 

Контроль по теме «Давление твердых тел, жид-

костей и газов». 

1  

4

7

. 

Давление жидкости и газа на погруженное в 

них тело. 

1  

4

8

. 

Архимедова сила. 1  

4

9

. 

Лабораторная работа №7 «Определение вытал-

кивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело». 

1  

5

0

. 

Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 1  

5

1

. 

Решение задач на тему «Архимедова сила». 1  

5 Лабораторная работа №8 «Выяснение условия 1  



 
 

2

. 

плавания тел». 

5

3

. 

Контроль по теме «Архимедова сила». 1  

5

4

. 

Механическая работа. 1  

5

5

. 

Мощность. 1  

5

6

. 

Простые механизмы. Рычаг. Условия равнове-

сия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Равновесие сил на рычаге. 

1  

5

7

. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Подвижные 

и неподвижные блоки. Рычаги в технике, быту 

и природе. 

1  

5

8

. 

Решение задач на тему «Простые механизмы». 1  

5

9

. 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условия 

равновесия рычага». 

1  

6

0

. 

Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Ко-

эффициент полезного действия механизма. 

1  

6

1

. 

Решение задач на тему «Коэффициент полезно-

го действия механизма». 

1  

6

2

. 

Лабораторная работа  №10 «Определение КПД 

при подъеме тела по наклонной плоскости». 

1  

6

3

. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энер-

гия. 

1  

6

4

. 

Превращение одного вида механической энер-

гии в другой. Закон сохранения полной меха-

нической энергии. 

1  

6

5

. 

Решение задач на тему «Энергия». 1  

6

6

. 

Решение задач на тему «Работа и мощность. 

Энергия». 

1  

6

7

. 

Контроль по теме «Работа и мощность. Энер-

гия». 

1  

6

8

. 

Промежуточная аттестация. Контрольная рабо-

та. 

1  

8 класс (А, Б) 
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Тепловые явления 

1

. 

Тепловое движение атомов и молекул. Тепло-

вое равновесие. Температура. Связь температу-

ры со скоростью хаотического движения ча-

стиц.  

1  

2

. 

Внутренняя энергия. 1  

3

. 

Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. 

1  

4

. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, кон-

векция, излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. 

1  

5

. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. 

1  

6

. 

Решение задач на тему «Расчет количества теп-

лоты». 

1  

7

. 

Лабораторная работа №1 «Исследование изме-

нения со временем температуры остывающей 

воды». 

1  

8

. 

Лабораторная работа №2 «Сравнение количе-

ства теплоты при смешивании воды различной 

температуры». 

1  

9

. 

Лабораторная работа №3 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

1  

1

0

. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

1  

1

1

. 

Закон сохранения и превращения энергии в ме-

ханических и тепловых процессах. 

1  

1

2

. 

Решение задач на тему «Тепловые явления». 1  

1

3

. 

Контроль по теме «Тепловые явления». 1  

1

4

. 

Агрегатное состояние вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и кристаллизации. 

1  

1

5

. 

Удельная теплота плавления. Решение задач по 

теме «Плавление и кристаллизация». 

1  

1

6

Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при 

1  



 
 

. конденсации пара. 

1

7

. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. 

1  

1

8

. 

Влажность воздуха. Лабораторная работа №4 

«Измерение относительной влажности возду-

ха». 

1  

1

9

. 

Удельная теплота парообразования и конденса-

ции. 

1  

2

0

. 

Решение задач по теме «Испарение и конденса-

ция. Влажность воздуха». 

1  

2

1

. 

Работа газа при расширении. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. 

1  

2

2

. 

Двигатель внутреннего сгорания. 1  

2

3

. 

Паровая турбина. Реактивный двигатель. 1  

2

4

. 

КПД тепловой  машины. Экологические про-

блемы использования тепловых машин. 

1  

2

5

. 

Решение задач на тему «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1  

2

6

. 

Контроль по теме «Изменение агрегатных со-

стояний вещества». 

 

1  

Электромагнитные явления 

2

7

. 

Электризация физических тел. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода электрических заря-

дов.  

1  

2

8

. 

Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. 

1  

2

9

. 

Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. 

1  

3

0

. 

Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

1  

3

1

. 

Делимость электрического заряда. Элементар-

ный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 

1  

3

2

. 

Строение атомов. Объяснение электрических 

явлений. 

1  

3

3

. 

Решение задач на тему «Электрические явле-

ния». 

1  



 
 

3

4

. 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 1  

3

5

. 

Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

1  

3

6

. 

Электрическая цепь и ее составные части. 1  

3

7

. 

Носители электрических зарядов в металлах. 

Электрический ток в металлах. Направление и 

действия электрического тока. 

1  

3

8

. 

Носители электрических зарядов в полупровод-

никах, электролитах и газах. Полупроводнико-

вые приборы. 

1  

3

9

. 

Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольт-

метр 

1  

4

0

. 

Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

1  

4

1

. 

Лабораторная работа №5 «Сборка электриче-

ской цепи и измерение силы тока в ее различ-

ных участках». 

1  

4

2

. 

Лабораторная работа №6 «Измерение напряже-

ния на различных участках электрической це-

пи». 

1  

4

3

. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка электрической цепи. 

1  

4

4

. 

Лабораторная работа №7 «Исследование зави-

симости силы тока в проводнике от напряжения 

на его концах при постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления проводника». 

1  

4

5

. 

Удельное сопротивление. 1  

4

6

. 

Реостаты. Лабораторная работа №8 «Регулиро-

вание силы тока реостатом». 

1  

4

7

. 

Решение задач на тему «Закон Ома». 1  

4

8

. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

1  

4

9

. 

Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность электриче-

ского тока. 

1  

5

0

. 

Решение задач на тему «Последовательное и 

параллельное соединение проводников». 

1  

5 Нагревание проводников электрическим током. 1  



 
 

1

. 

Закон Джоуля-Ленца. 

5

2

. 

Электрические нагревательные и осветитель-

ные приборы. Короткое замыкание.  

1  

5

3

. 

Лабораторная работа №9 «Измерение работы и 

мощности электрического тока». 

1  

5

4

. 

Контроль по теме «Постоянный электрический 

ток». 

1  

5

5

. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

1  

5

6

. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с то-

ком. Применение электромагнитов. 

1  

5

7

. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Маг-

нитное поле Земли. 

1  

5

8

. 

Действие магнитного поля на проводник с то-

ком и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 

1  

5

9

. 

Лабораторная работа №10 «Изучение электри-

ческого двигателя постоянного тока на моде-

ли». 

1  

6

0

. 

Элементы геометрической оптики. Источники 

света. Закон прямолинейного распространения 

света. 

1  

6

1

. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Изоб-

ражение предмета в плоском зеркале. 

1  

6

2

. 

Закон преломления света. 1  

6

3

. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Изображение предмета в линзе. 

1  

6

4

. 

Лабораторная работа №11 «Изучение явления 

распространения света». 

Лабораторная работа №12 «Исследование зави-

симости угла отражения от угла падения света». 

1  

6

5

. 

Решение задач на тему «Световые явления». 

Лабораторная работа №13 «Измерение фокус-

ного расстояния собирающей линзы». 

1  

6

6

. 

Глаз как оптическая система. Оптические при-

боры. 

1  

6

7

. 

Контроль по теме «Световые явления». 1  

6

8

Промежуточная аттестация. Контрольная рабо-

та. 

1  



 
 

. 

 

8 класс (В) 
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Тема урока Коли

личе-

че-

ство 

часов 

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 

Тепловые явления 

1

. 

Тепловое движение атомов и молекул. Тепло-

вое равновесие. Температура. Связь температу-

ры со скоростью хаотического движения ча-

стиц.  

1  

2

. 

Внутренняя энергия. 1  

3

. 

Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. 

1  

4

. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, кон-

векция, излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. 

1  

5

. 

Решение задач по теме «Виды теплопередачи».   

6

. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. 

1  

7

. 

Решение задач на тему «Расчет количества теп-

лоты». 

1  

8

. 

Решение задач на тему «Расчет количества теп-

лоты». 

1  

9

. 

Лабораторная работа №1 «Исследование изме-

нения со временем температуры остывающей 

воды». 

1  

1

0

. 

Лабораторная работа №2 «Сравнение количе-

ства теплоты при смешивании воды различной 

температуры». 

1  

1

1

. 

Лабораторная работа №3 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

1  

1

2

. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

1  

1

3

. 

Закон сохранения и превращения энергии в ме-

ханических и тепловых процессах. 

1  

1

4

. 

Решение задач на тему «Тепловые явления». 1  



 
 

1

5

. 

Решение задач на тему «Тепловые явления». 1  

1

6

. 

Решение задач на тему «Тепловые явления». 1  

1

7

. 

Контроль по теме «Тепловые явления». 1  

1

8

. 

Агрегатное состояние вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и кристаллизации. 

1  

1

9

. 

Удельная теплота плавления. Решение задач по 

теме «Плавление и кристаллизация». 

1  

2

0

. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

1  

2

1

. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. 

1  

2

2

. 

Влажность воздуха. Лабораторная работа №4 

«Измерение относительной влажности возду-

ха». 

1  

2

3

. 

Удельная теплота парообразования и конденса-

ции. 

1  

2

4

. 

Решение задач по теме «Испарение и конденса-

ция. Влажность воздуха». 

1  

2

5

. 

Решение задач по теме «Испарение и конденса-

ция. Влажность воздуха». 

1  

2

6

. 

Решение задач по теме «Испарение и конденса-

ция. Влажность воздуха». 

1  

2

7

. 

Работа газа при расширении. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. 

1  

2

8

. 

Двигатель внутреннего сгорания. 1  

2

9

. 

Паровая турбина. Реактивный двигатель. 1  

3

0

. 

КПД тепловой  машины. Экологические про-

блемы использования тепловых машин. 

1  

3

1

. 

Решение задач на тему «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1  

3

2

Решение задач на тему «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1  



 
 

. 

3

3

. 

Решение задач на тему «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1  

3

4

. 

Контроль по теме «Изменение агрегатных со-

стояний вещества». 

 

1  

Электромагнитные явления 

3

5

. 

Электризация физических тел. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода электрических заря-

дов.  

1  

3

6

. 

Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. 

1  

3

7

. 

Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. 

1  

3

8

. 

Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

1  

3

9

. 

Делимость электрического заряда. Элементар-

ный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 

1  

4

0

. 

Строение атомов. Объяснение электрических 

явлений. 

1  

4

1

. 

Решение задач на тему «Электрические явле-

ния». 

1  

4

2

. 

Решение задач на тему «Электрические явле-

ния». 

1  

4

3

. 

Решение задач на тему «Электрические явле-

ния». 

1  

4

4

. 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 1  

4

5

. 

Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

1  

4

6

. 

Электрическая цепь и ее составные части. 1  

4

7

. 

Носители электрических зарядов в металлах. 

Электрический ток в металлах. Направление и 

действия электрического тока. 

1  

4

8

. 

Носители электрических зарядов в полупровод-

никах, электролитах и газах. Полупроводнико-

вые приборы. 

1  

4

9

. 

Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольт-

метр 

1  



 
 

5

0

. 

Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

1  

5

1

. 

Лабораторная работа №5 «Сборка электриче-

ской цепи и измерение силы тока в ее различ-

ных участках». 

1  

5

2

. 

Лабораторная работа №6 «Измерение напряже-

ния на различных участках электрической це-

пи». 

1  

5

3

. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка электрической цепи. 

1  

5

4

. 

Лабораторная работа №7 «Исследование зави-

симости силы тока в проводнике от напряжения 

на его концах при постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления проводника». 

1  

5

5

. 

Удельное сопротивление. 1  

5

6

. 

Реостаты. Лабораторная работа №8 «Регулиро-

вание силы тока реостатом». 

1  

5

7

. 

Решение задач на тему «Закон Ома». 1  

5

8

. 

Решение задач на тему «Закон Ома». 1  

5

9

. 

Решение задач на тему «Закон Ома». 1  

6

0

. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

1  

6

1

. 

Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность электриче-

ского тока. 

1  

6

2

. 

Решение задач на тему «Последовательное и 

параллельное соединение проводников». 

1  

6

3

. 

Решение задач на тему «Последовательное и 

параллельное соединение проводников». 

1  

6

4

. 

Решение задач на тему «Последовательное и 

параллельное соединение проводников». 

1  

6

5

. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца. 

1  

6

6

. 

Электрические нагревательные и осветитель-

ные приборы. Короткое замыкание.  

1  

6 Лабораторная работа №9 «Измерение работы и 1  



 
 

7

. 

мощности электрического тока». 

6

8

. 

Контроль по теме «Постоянный электрический 

ток». 

1  

6

9

. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

1  

7

0

. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с то-

ком. Применение электромагнитов. 

1  

7

1

. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Маг-

нитное поле Земли. 

1  

7

2

. 

Действие магнитного поля на проводник с то-

ком и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 

1  

7

3

. 

Лабораторная работа №10 «Изучение электри-

ческого двигателя постоянного тока на моде-

ли». 

1  

7

4

. 

Элементы геометрической оптики. Источники 

света. Закон прямолинейного распространения 

света. 

1  

7

5

. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Изоб-

ражение предмета в плоском зеркале. 

1  

7

6

. 

Закон преломления света. 1  

7

7

. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Изображение предмета в линзе. 

1  

7

8

. 

Лабораторная работа №11 «Изучение явления 

распространения света». 

 

1  

7

9

. 

Лабораторная работа №12 «Исследование зави-

симости угла отражения от угла падения света». 

1  

8

0

. 

Решение задач на тему «Световые явления». 1  

8

1

. 

Решение задач на тему «Световые явления». 1  

8

2

. 

Решение задач на тему «Световые явления». 1  

8

3

. 

Лабораторная работа №13 «Измерение фокус-

ного расстояния собирающей линзы». 

1  

8

4

. 

Глаз как оптическая система.  1  



 
 

8

5

. 

Оптические приборы. 1  

8

6

. 

Оптические приборы. 1  

8

7

. 

Решение задач на тему «Оптические приборы». 1  

8

8

. 

Решение задач на тему «Оптические приборы». 1  

8

9

. 

Обобщающий урок по теме «Световые явле-

ния». 

  

9

0

. 

Контроль по теме «Световые явления». 1  

9

1

. 

Повторение «Тепловые явления». 1  

9

2

. 

Повторение «Тепловые явления». 1  

9

3

. 

Повторение «Электростатика». 1  

9

4

. 

Повторение «Электростатика». 1  

9

5

. 

Повторение «Постоянный электрический ток». 1  

9

6

. 

Повторение «Постоянный электрический ток». 1  

9

7

. 

Повторение «Магнитные явления». 1  

9

8

. 

Повторение «Магнитные явления». 1  

9

9

. 

Повторение «Геометрическая оптика». 1  

1

0

0

. 

Промежуточная аттестация. Контрольная рабо-

та. 

1  

1

0

1

. 

Анализ заданий контрольной работы. 1  



 
 

1

0

2

. 

Анализ заданий контрольной работы. 1  

 

9 класс 

Н

о

м

е

р

 

у

р

о

к

а 

Тема урока Коли

личе-

че-

ство 

часов 

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 

Механические явления 

1

. 

Механическое движение. Материальная точка 

как модель физического тела. Система отсчета. 

1  

2

. 

Траектория. Путь. Перемещение. Действие с 

векторами. 

1  

3

. 

Определение координаты движущегося тела. 1  

4

. 

Перемещение при прямолинейном равномер-

ном движении. Скорость прямолинейного рав-

номерного движения. 

1  

5

. 

Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения. 

1  

6

. 

Решение задач на тему «Действия с вектора-

ми». 

1  

7

. 

Решение задач на тему «Прямолинейное рав-

номерное движение». 

1  

8

. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

1  

9

. 

Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 

1  

1

0

. 

Перемещение тела при прямолинейном равно-

ускоренном движении. 

1  

1

1

. 

Перемещение тела при прямолинейном равно-

ускоренном движении без начальной скорости. 

1  

1

2

. 

Решение задач на тему «Прямолинейное равно-

ускоренное движение». 

1  

1

3

. 

Решение графических задач на тему «Прямоли-

нейное равноускоренное движение». 

1  

1

4

. 

Лабораторная работа №1 «Исследование рав-

ноускоренного движения без начальной скоро-

сти». 

1  



 
 

1

5

. 

Решение задач на тему «Прямолинейное рав-

номерное движение. Прямолинейное равно-

ускоренное движение». 

1  

1

6

. 

Контроль по теме «Прямолинейное равномер-

ное движение. Прямолинейное равноускорен-

ное движение». 

1  

1

7

. 

Относительность движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

1  

1

8

. 

Решение задач на тему «Относительность дви-

жения». 

1  

1

9

. 

Решение задач на тему «Относительность дви-

жения». 

1  

2

0

. 

Инерция. Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

1  

2

1

. 

Взаимодействие тел. Масса. Сила. Сложение 

сил. Второй закон Ньютона. 

1  

2

2

. 

Третий закон Ньютона. 1  

2

3

. 

Решение задач на тему «Законы Ньютона». 1  

2

4

. 

Решение задач на тему «Законы Ньютона». 1  

2

5

. 

Контроль по теме «Законы Ньютона». 1  

2

6

. 

Сила тяжести. Свободное падение. 1  

2

7

. 

Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести 

тела. 

1  

2

8

. 

Закон всемирного тяготения. 1  

2

9

. 

Ускорение свободного падения на Земле и дру-

гих небесных телах. 

1  

3

0

. 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускоре-

ния свободного падения». 

1  

3

1

. 

Решение задач на тему «Свободное падение». 1  

3

2

Решение задач на тему «Закон всемирного тя-

готения». 

1  



 
 

. 

3

3

. 

Сила упругости. Закон Гука. 1  

3

4

. 

Сила трения.  1  

3

5

. 

Решение задач на тему «Движение тела под 

действием нескольких сил». 

1  

3

6

. 

Решение задач на тему «Движение тела под 

действием нескольких сил». 

1  

3

7

. 

Прямолинейное и криволинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

1  

3

8

. 

Искусственные спутники Земли. 1  

3

9

. 

Решение задач на тему «Движение по окружно-

сти». 

1  

4

0

. 

Решение задач на тему «Законы динамики». 1  

4

1

. 

Контроль по теме «Законы динамики». 1  

4

2

. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 1  

4

3

. 

Реактивное движение. Ракеты. 1  

4

4

. 

Решение задач на тему «Импульс. Закон сохра-

нения импульса». 

1  

4

5

. 

Механическая работа. Работа силы тяжести, 

ее особенности. 

1  

4

6

. 

Работа силы упругости, ее особенности. 1  

4

7

. 

Мощность. Коэффициент полезного действия 

машин и механизмов. 

1  

4

8

. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения ме-

ханической энергии. 

1  

4

9

. 

Решение задач на тему «Механическая работа. 

Мощность. Энергия». 

1  

5 Контроль по теме «Законы сохранения в меха- 1  



 
 

0

. 

нике». 

5

1

. 

Итоговая контрольная работа за первое полуго-

дие. 

  

5

2

. 

Механические колебания. Свободные колеба-

ния. 

1  

5

3

. 

Период, частота, амплитуда колебаний. Зату-

хающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1  

5

4

. 

Лабораторная работа №3 «Исследование зави-

симости периода и частоты свободных колеба-

ний нитяного маятника от его длины». 

1  

5

5

. 

Лабораторная работа №4 «Исследование зави-

симости периода и частоты свободных колеба-

ний пружинного маятника от массы груза». 

1  

5

6

. 

Распространение колебаний в среде. Механи-

ческие волны в однородных средах. Длина вол-

ны. Скорость распространения волн. 

1  

5

7

. 

Звук как механическая волна. Громкость звука, 

высота тона, тембр. Эхо. Звуковой резонанс. 

1  

5

8

. 

Решение задач на тему «Механические колеба-

ния и волны». 

1  

5

9

. 

Контроль  по теме «Механические колебания и 

волны». 

1  

Электромагнитные явления 

6

0

. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Взаимодей-

ствие магнитов. Магнитное поле Земли. 

1  

6

1

. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. 1  

6

2

. 

Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Сила Ампера. Правило левой руки. Индук-

ция магнитного поля. 

1  

6

3

. 

Решение задач на тему «Сила Ампера». 1  

6

4

. 

Электродвигатель. 1  

6

5

. 

Действие магнитного поля на движущуюся за-

ряженную частицу. Сила Лоренца. 

1  

6

6

. 

Решение задач на тему «Сила Лоренца». 1  

6

7

Магнитный поток. 1  



 
 

. 

6

8

. 

Контроль по теме «Магнитное поле». 1  

6

9

. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 1  

7

0

. 

Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

1  

7

1

. 

Самоиндукция. 1  

7

2

. 

Электрогенератор. 1  

7

3

. 

Лабораторная работа №5 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

1  

7

4

. 

Переменный ток. 1  

7

5

. 

Трансформатор. Передача электрической энер-

гии на расстояние. 

1  

7

6

. 

Лабораторная работа №6 «Изучение принципа 

действия трансформатора». 

1  

7

7

. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны и их свойства. 

1  

7

8

. 

Колебательный контур. Электромагнитные ко-

лебания. 

1  

7

9

. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 1  

8

0

. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость све-

та. 

1  

8

1

. 

Преломление света. Физический смысл показа-

теля преломления. 

1  

8

2

. 

Дисперсия света. Цвет тел. Интерференция и 

дифракция света. 

1  

8

3

. 

Влияние электромагнитных излучений на жи-

вые организмы. 

1  

8

4

. 

Контроль по теме «Электромагнитная индук-

ция. Электромагнитные колебания и волны». 

1  

Квантовые явления 



 
 

8

5

. 

Радиоактивность. Строение атомов. Опыты Ре-

зерфорда. Планетарная модель атома. 

1  

8

6

. 

Линейчатые спектры. Квантовый характер по-

глощения и испускание света атомами. 

1  

8

7

. 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплош-

ного и линейчатого спектров испускания». 

1  

8

8

. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

1  

8

9

. 

Экспериментальные методы исследования ча-

стиц. Протон, нейтрон и электрон. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. 

1  

9

0

. 

Энергия связи атомных ядер. Дефект массы. 

Закон Эйнштейна о пропорциональности массы 

и энергии. 

1  

9

1

. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

1  

9

2

. 

Лабораторная работа №8 «Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков». 

1  

9

3

. 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энер-

гию. Ядерная энергетика. 

1  

9

4

. 

Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. Экологические про-

блемы работы атомных электростанций. 

1  

9

5

. 

Закон радиоактивного распада. Период полу-

распада. 

1  

9

6

. 

Решение задач на тему «Закон радиоактивного 

распада». 

1  

9

7

. 

Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

1  

9

8

. 

Решение задач на тему «Строение атома и 

атомного ядра». 

1  

9

9

. 

Контроль по теме «Строение атома и атомного 

ядра». 

1  

1

0

0

. 

Решение комбинированных задач. 1  

1

0

1

. 

Решение комбинированных задач. 1  



 
 

1

0

2

. 

Промежуточная аттестация. Контрольная рабо-

та. 

1  

 

2.2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообра-

зии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компе-

тенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, созда-

ние условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуни-

кационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют науч-

ными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обуча-

ющихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, про-

водить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающих-

ся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического приме-

нения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литерату-

ра» и др. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 



 
 

Живые организмы  

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль био-

логии 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, 

питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

наследственность и изменчивость) их проявление у 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. Тка-

ни организмов. Химический состав клетки. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой 

природы.  

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в приро-

де, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бакте-

риями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Растения  

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Принципы классификации. Классификация растений. Отдел Покрытосе-

менные (Цветковые), отличительные особенности.  

Царство Животные  



 
 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зо-

ология – наука о животных.  

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль гри-

бов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики забо-

леваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни че-

ловека. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспо-

собления 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. Значение живых 

организмов в природе и жизни человека. Основные растительные со-

общества. Природные зоны России. Жизнь организмов на разных ма-

териках. Жизнь организмов в морях и океанах. 

Вид 

Место и роль человека в системе органического мира, его сход-

ство с животными и отличие от них. Происхождение современного че-

ловека.  

Экосистемы  

 Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы. Приспособлен-

ность организмов к действию факторов среды. Биологическое разно-

образие как основа устойчивости биосферы. 

Список лабораторных работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата);  



 
 

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

 

 

6 класс 

Царство Растения  

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные ор-

ганы. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания рас-

тений. Сезонные явления в жизни растений. Историческое развитие рас-

тительного мира. Центры происхождения культурных растений. Про-

исхождение основных систематических групп растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Условия прорастания семян. Корень. Зоны 

корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегета-

тивные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жил-

кование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопиче-

ское строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стеб-

ля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превраще-

ние энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыха-



 
 

ние, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Ре-

гуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и раз-

множение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выра-

щивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеле-

ных растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – 

низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличи-

тельные особенности и многообразие. Плауны. Хвощи. Папоротникооб-

разные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Дву-

дольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых растениями. 

Экосистемы  

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимо-

действие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Береж-

ное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Смена природ-

ных сообществ и ее причины. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

2. Изучение органов цветкового растения.  Изучение корня цветкового рас-

тения. 

3. Изучение органов цветкового растения.  Изучение почек цветкового рас-

тения; 

4. Изучение органов цветкового растения.  Изучение видоизмененных 

побегов цветкового растения;  



 
 

5. Вегетативное размножение комнатных растений;  

6. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

7. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

8. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений;  

9. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

10. Определение признаков класса в строении растений. 

  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Весенние явления в жизни растений. 

 

 

7 класс 

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зо-

ология – наука о животных. Общее знакомство с животными. Научные ме-

тоды изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспери-

мент. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления 

в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и ин-

стинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Живот-

ная клетка.  

Многообразие организмов 

Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. Царства живой природы.  

 

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения челове-



 
 

ка и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики забо-

леваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнопо-

лостные. Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, коль-

чатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профи-

лактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых чер-

вей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинк-

ты. Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ра-

кообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообраз-

ных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – пере-

носчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилак-

тики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насе-

комых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельно-

сти человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 



 
 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и ту-

товый шелкопряд. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Лан-

цетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строе-

ния и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные системати-

ческие группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяй-

ственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Ме-

ста обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Раз-

множение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Много-

образие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкаю-

щиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и мно-

гообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания 

и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строе-

ния и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонел-

лез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явле-

ния в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Зна-

чение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. До-

машние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитаю-

щие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, ске-

лета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная систе-



 
 

ма и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Про-

исхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за до-

машними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родно-

го края. 

Список лабораторных и  практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его пере-

движением и реакциями на раздражения;  

3. Изучение строения раковин моллюсков;  

4. Изучение типов развития насекомых;  

5. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

6. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

7. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопита-

ющих.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Осенние явления в жизни животных;  

 

 

8 класс 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности ор-

ганизма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 



 
 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в систе-

ме животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенно-

сти человека как социального существа. Происхождение современного че-

ловека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и систе-

мы органов организма человека, их строение и функции. Организм челове-

ка как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регу-

ляции функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: цен-

тральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные 

волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария го-

ловного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их 

роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутрен-

ней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функ-

ций эндокринных желез.  

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влия-

ние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Работа мышц. Предупреждение нарушений 

осанки и плоскостопия. Значение физических упражнений для правильно-



 
 

го формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травма-

тизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней сре-

ды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организ-

ма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Па-

стера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 

состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Дви-

жение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профи-

лактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровоте-

чений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Регуляция 

работы сердца и кровеносных сосудов. 

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. 

Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гиги-

ена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред та-

бакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболева-

ний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, 

функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за 

ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеваре-

нии. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 



 
 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена пита-

ния, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика 

отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ 

и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Ре-

гуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция 

при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтя-

ми. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой по-

мощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс об-

разования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевы-

делительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры 

их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созре-

вание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании се-

мьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся поло-

вым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, 

их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их пре-

дупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слу-

ха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 



 
 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность чело-

века, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Приобре-

тённые  формы поведения. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупре-

ждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особен-

ности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстети-

ческих потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Работоспособность. Режим дня. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, зака-

ливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние фи-

зических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное пита-

ние, стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды 

как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адапта-

ции к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружаю-

щей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружа-

ющей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 



 
 

1. Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его 

торможение;  

2. Распознавание на таблицах органов и систем органов человека; 

3. Измерение массы и роста своего организма; 

4. Выявление нарушений осанки и плоскостопия 

5. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке; 

6. Рефлекторный приток крови к мышцам, включившимся в работу; 

7. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого 

пальца руки; 

8. Измерение кровяного давления; 

9. Доказательства вреда курения; 

10. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и веноз-

ного кровотечений; 

11. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха; 

12. Измерение обхвата грудной клетки; 

13. Определение частоты дыхания; 

14. Определение запыленности воздуха в зимнее время; 

15. Наблюдение за подъемом гортани при глотании, функцией надгор-

танника и небного язычка; 

16. Определение норм рационального питания; 

17. Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки; 

18. Действие прямых и обратных связей; 

19. Штриховое раздражение кожи; 

20. Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка; 

21. Изучение изменения размера зрачка; 

22. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркаль-

ного письма; 

23. Изучение внимания при разных условиях; 

 

Список лабораторных работ по разделу «Человек и его здоровье»: 



 
 

1. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода; 

2. Строение костной ткани; 

3. Состав костей; 

4. Изучение внешнего вида отдельных костей; 

5. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки); 

6. Дыхательные движения; 

7. Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на 

крахмал; 

8. Изучение строение головного мозга человека; 

9. Выявление влияния статической и динамической работы на утомле-

ние мышц; 

 

 

9 класс 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использо-

вание в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в фор-

мировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в 

биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказатель-

ство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточ-

ное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превра-

щение энергии в клетке. Белки и нуклеиновые кислоты. Хромосомы и 

гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 



 
 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и раз-

вития организмов.  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и некле-

точные формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Био-

синтез белков в живой клетке. Биосинтез углеводов — фотосинтез. 

Обеспечение клетки энергией. Питание, дыхание, транспорт веществ, 

удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Гене-

тика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Из 

истории развития генетики Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетические опыты Г. Менделя. Дигибридное скрещива-

ние. Третий закон Менделя. Сцепленное наследование генов и крос-

синговер. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные бо-

лезни, сцепленные с полом. Генетические основы селекции организ-

мов 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Процесс образования видов — видообразование Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Функционирование популяции во времени. Сообщество.  Учение об 

эволюции органического мира. Идея развития органического мира в 

биологии. Основные направления эволюции. Ч. Дарвин – основопо-

ложник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в при-

роде: наследственная изменчивость, борьба за существование, естествен-

ный отбор. Основные закономерности биологической эволюции. Со-

временные представления об эволюции органического мира. Резуль-



 
 

таты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к сре-

де обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и животных. 

Центры происхождения культурных растений. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Эволюция приматов. Место и роль человека в системе органического 

мира, его сходство с животными и отличие от них. Доказательства 

эволюционного происхождения человека. Ранние этапы эволюции 

человек. Поздние этапы эволюции человека.  

Экосистемы  

Условия жизни на Земле. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные ком-

поненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодей-

ствие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, па-

разитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агро-

ценоз) как искусственное сообщество организмов. Развитие и смена био-

геоценозов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Био-

сфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения 

о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Представ-

ления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Зна-

чение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в разви-

тии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Значение охраны биосфе-

ры для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влия-

ние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия дея-

тельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на жи-



 
 

вые организмы и экосистемы. Приспособленность организмов к дей-

ствию факторов среды. 

 

Список практических работ по разделу «Общебиологические за-

кономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепа-

ратах; 

2. Выявление изменчивости организмов. Выявление приспособлений у ор-

ганизмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерно-

сти»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

1. Биология как наука. Роль биологии в познании окружаю-

щего мира и практической деятельности людей.  

1 

2. Свойства живых организмов (структурированность, це-

лостность, питание, дыхание, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, наследственность и изменчи-

вость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

1 

3. Входная контрольная работа 1 

4. Методы изучения живых организмов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами. Лабораторная работа  № 1: «Изучение 

устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними». 

1 

5. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организ-

мов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. 

Ткани организмов. 

1 

6. Лабораторная работа № 2. «Приготовление микропрепа-

рата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата)». 

1 

7. Химический состав клетки. 1 

8. Строение и жизнедеятельность клетки. Животная клетка. 1 



 
 

Растительная клетка.  

9. Обобщающий урок по теме: «Биология – наука о живом 

мире». 

1 

10. Клеточные и неклеточные формы жизни. Классификация 

организмов.  

1 

11. Организм. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Царства живой природы. Бактерии, их строение и жизне-

деятельность. 

1 

12. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профи-

лактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

1 

13. Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение 

растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Принципы классификации. 

Классификация растений. 

1 

14. 

 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Лабораторная работа № 3: «Изучение орга-

нов цветкового растения». 

1 

 

15. Многообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. Зоология – наука о животных.  Лабораторная 

работа №4 «Изучение внешнего строения и передвижения 

рыб». 

1 

16. Отличительные особенности грибов. 1 

17. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни че-

ловека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профи-

лактики заболеваний, вызываемых грибами. 

1 

18. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 1 

19. Значение живых организмов в природе и жизни человека. 1 

20. Обобщающий урок по теме «Многообразие живых орга-

низмов». 

1 

21. Среда обитания.  1 

22. Факторы среды обитания. 1 

23. Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде.  

1 

24. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. 

1 

25. Основные растительные сообщества.  1 

26. Природные зоны России. Растительный и животный 

мир родного края. 

1 

27. Жизнь организмов на разных материках. 1 

28. Жизнь организмов в морях и океанах. 1 

29. Обобщающий урок по теме: «Жизнь организмов на пла-

нете Земля». 

1 

30. Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  1 

31. Место человека в системе животного мира. Происхожде-

ние современного человека. 

1 



 
 

32. Последствия деятельности человека в экосистемах. 1 

33. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

1 

34. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологи-

ческих объектов. 

1 

 

6 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

1. Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение 

растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. 

1 

2. Жизненные формы растений. Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспе-

римент.  

1 

3. Входная контрольная работа 1 

4. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 1 

5. Семя. Строение семени. Лабораторная работа №1: «Изу-

чение строения семян однодольных и двудольных расте-

ний». 

1 

6. Условия прорастания семян. 1 

7. Корень. Зоны корня. Виды корней. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Лабораторная 

работа №2: «Изучение органов цветкового растения.  

Изучение корня цветкового растения». 

1 

8. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизменен-

ные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Лабораторная работа №3: «Изучение органов цветкового 

растения.  Изучение почек цветкового растения». 

1 

9. Строение листа. Микроскопическое строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. 

1 

10. Стебель. Строение и значение стебля. Микроскопическое 

строение стебля. Лабораторная работа №4: «Изучение ор-

ганов цветкового растения.  Изучение видоизмененных 

побегов цветкового растения». 

1 

11. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. 

1 

12. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Рас-

пространение плодов. 

1 

13. Процессы жизнедеятельности растений. Почвенное пита-

ние. 

1 



 
 

14. Процессы жизнедеятельности растений. Воздушное пита-

ние (фотосинтез). Космическая роль зеленых растений. 

1 

15. Процессы жизнедеятельности растений. Дыхание, обмен 

веществ и превращение энергии, удаление конечных про-

дуктов обмена веществ, транспорт веществ. 

1 

16. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое раз-

множение растений. Оплодотворение у цветковых рас-

тений. 

1 

17. Вегетативное размножение растений. Приемы выращива-

ния и размножения растений и ухода за ними. Лаборатор-

ная работа №5: «Вегетативное размножение комнатных 

растений». 

1 

18. Рост и развитие растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обита-

ния растений. Сезонные явления в жизни растений. 

1 

19. Принципы классификации. Классификация растений. 1 

20. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 1 

21. Отдел Моховидные, отличительные особенности и мно-

гообразие. Лабораторная работа №6: «Изучение внешнего 

строения мхов» 

1 

22. Плауны. Хвощи.  Папоротникообразные, отличительные 

особенности и многообразие. Практическая работа №1: 

«Изучение внешнего строения папоротника». 

1 

23. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и мно-

гообразие. Практическая работа №2: «Изучение внешнего 

строения хвои, шишек и семян голосеменных растений». 

1 

24. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Практическая работа №3: «Определение 

признаков класса в строении растений». 

1 

25. Классы  Двудольные. Многообразие цветковых растений. 1 

26. Классы Однодольные. Многообразие цветковых расте-

ний. 

1 

27. Историческое развитие растительного мира. 1 

28. Происхождение основных систематических групп рас-

тений 

1 

29. Центры происхождения культурных растений. 1 

30. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

31. Растительный мир родного края. 1 

32. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, 

ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пище-

вые связи в экосистеме. 

1 

33. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкурен-

ция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная 

экосистема (биогеоценоз). 

1 

34. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бе-

режное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Смена природных сообществ и ее причины. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растения-

1 



 
 

ми. 

Экскурсия №1: «Весенние явления в жизни растений». 

 

7 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

1. Многообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. Зоология – наука о животных. Общее знаком-

ство с животными. 

1 

2. Научные методы изучения, применяемые в биологии: 

наблюдение, описание, эксперимент. Среды обитания жи-

вотных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Раз-

нообразие отношений животных в природе. 

Экскурсия №1: «Осенние явления в жизни животных». 

1 

3. Входная контрольная работа 1 

4. Классификация организмов. Одноклеточные и многокле-

точные организмы. Царства живой природы.  

1 

5. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организ-

мов. Животная клетка. 

1 

6. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. 

1 

7. Общая характеристика простейших. Происхождение про-

стейших. 

1 

8. Общая характеристика. Лабораторная работа №1: «Изу-

чение строения и передвижения одноклеточных живот-

ных». 

1 

9. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими про-

стейшими. Меры профилактики заболеваний, вызывае-

мых одноклеточными животными. 

 

10. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и зна-

чение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

1 

11. Общая характеристика червей. Тип плоские черви.           1 

12. Общая характеристика червей. Тип круглые черви.           1 

13. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитиче-

скими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с 

червями-паразитами. 

1 

14. Общая характеристика червей. Тип кольчатые черви.      

Лабораторная работа №2: «Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение за его передвижением и ре-

акциями на раздражения».     

1 

15. Значение дождевых червей в почвообразовании. Проис-

хождение червей. 

1 



 
 

16. Общая характеристика типа Моллюски. Лабораторная ра-

бота №3: «Изучение строения раковин моллюсков». 

1 

17. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 

1 

18. Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жиз-

ни. Инстинкты. Происхождение членистоногих. 

1 

19. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедея-

тельности ракообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Охрана Ракообразных. 

1 

20. Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнеде-

ятельности паукообразных, их значение в природе и жиз-

ни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболе-

ваний животных и человека. Меры профилактики. 

1 

21. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедея-

тельности насекомых. Практическая работа №1: «Изуче-

ние типов развития насекомых» 

1 

22. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насе-

комые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты чело-

века и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

1 

23. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесче-

репные. Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. 

Общая характеристика рыб. 

1 

24. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и раз-

витие и миграция рыб в природе. Лабораторная работа 

№4: «Изучение внешнего строения и передвижения рыб». 

1 

25. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

1 

26. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Зем-

новодные. Места обитания и распространение земновод-

ных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение 

и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

1 

27. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешне-

го и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размноже-

ние пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

1 

28. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Ме-

ста обитания и особенности внешнего строения птиц. Ла-

бораторная работа №5: «Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц». Особенности внутреннего стро-

1 



 
 

ения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 

птиц. 

29. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся че-

рез яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологи-

ческие группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за пти-

цами. 

1 

30. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особен-

ности внешнего строения, скелета и мускулатуры млеко-

питающих. Лабораторная работа №6: «Изучение внешне-

го строения, скелета и зубной системы млекопитающих». 

1 

31. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

32. Органы полости тела. Нервная система и поведение мле-

копитающих, рассудочное поведение. Размножение и раз-

витие млекопитающих. 

1 

33. Происхождение млекопитающих. Многообразие млеко-

питающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах живот-

ных. Профилактика бешенства. Экологические группы 

млекопитающих. 

1 

34. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхож-

дение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и 

важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

1 

 

8 класс 

№

 

у

р

о

к

а 

                                                                            

Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

1

. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организ-

ма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

1 

2

. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения 

человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

1 

3

. 
Входная контрольная работа 1 

4

. 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия че-

ловека и животных. Особенности человека как социального суще-

ства. Происхождение современного человека. Расы. 

1 

5

. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Лабораторная 

работа № 1. «Разложение ферментом каталазой пероксида водорода» 

1 

6

. 

Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. Лабораторная работа № 2. «Изучение микроскопического строе-

ния тканей». 

1 



 
 

7

. 
Организм человека как биосистема. Нервы, нервные волокна и нервные 

узлы.  Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная ду-

га. Практические работы № 1 . « Получение мигательного рефлекса 

и условий, вызывающих его торможение».  № 2.   «Распознавание на 

таблицах органов и систем органов человека». № 3. «Измерение массы и 

роста своего организма» (задано на дом). 

1 

8

. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

1 

9

. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Регу-

ляция функций эндокринных желез. 

1 

1

0

. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Практическая работа № 

4. «Действие прямых и обратных связей» (задано на дом). 

1 

1

1

. 

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. Практическая работа 

№ 5. «Штриховое раздражение кожи». Регуляция функций организма, спо-

собы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

1 

1

2

. 

Спинной мозг. 1 

1

3

. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности разви-

тия головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Наруше-

ния деятельности нервной системы и их предупреждение. Лабораторная 

работа № 3. «Изучение строение головного мозга человека (по муляжам)» 

Практическая работа № 6. «Функции продолговатого, среднего мозга и 

мозжечка» 

1 

1

4

. 

Обобщение по темам: «Эндокринная система. Нервная система» 1 

1

5

. 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции.  

1 

1

6

. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Практическая работа № 7. «Изучение изменения раз-

мера зрачка» 

1 

1

7

. 

Нарушения зрения и их предупреждение.  1 

1

8

. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Орган рав-

новесия. 

1 

1

9

. 

Органы мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

1 

2

0

. 

Обобщение по теме:  «Органы чувств. Анализаторы». 1 

2

1

. 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: 

состав, строение, рост.   Соединение костей. Лабораторные работы № 4. 

«Строение костной ткани», № 5. «Состав костей», № 6. «Изучение внешне-

го вида отдельных костей» 

1 

2

2

. 

Скелет человека.  1 

2

3

. 

Скелет человека. 1 



 
 

2

4

. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

развитие скелета. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппа-

рата. 

1 

2

5

. 

Мышцы и их функции.  1 

2

6

. 

Работа мышц. Лабораторная работа № 7. «Выявление влияния статической 

и динамической работы на утомление мышц». 

1 

2

7

. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. Практическая работа. 

№ 8. «Выявление нарушений осанки и плоскостопия» (задано на дом). 

Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма 

1 

2

8

. 

Обобщение по теме:  «Опорно-двигательная система». 1 

2

9

. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции 

крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тром-

боциты. Лабораторная работа № 8. «Изучение микроскопического строе-

ния крови (микропрепараты крови человека и лягушки)» 

1 

3

0

. 

Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, вли-

яющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболе-

ваниями.  

1 

3

1

. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови.  1 

3

2

. 

Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл.  

1 

3

3

. 

Движение лимфы по сосудам. Движение крови по сосудам. Пульс. Давле-

ние крови.  Практические работы № 9. «Подсчет ударов пульса в покое и 

при физической нагрузке», № 10. «Рефлекторный приток крови к мышцам, 

включившимся в работу», № 11. «Определение скорости кровотока в сосу-

дах ногтевого ложа большого пальца руки» (задано на дом), № 12. «Изме-

рение кровяного давления» 

1 

3

4

. 

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Практическая работа № 

13. «Доказательства вреда курения» (задано на дом) 

1 

3

5

. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. Практическая работа № 14. 

«Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений» 

1 

3

6

. 

Обобщение по теме: «Кровь и кровообращение». 1 

3

7

. 

Дыхательная система: состав, строение, функции. 1 

3

8

. 

Газообмен в легких и тканях. Практическая работа № 15. «Состав вдыхае-

мого и выдыхаемого воздуха» 

1 

3

9
Этапы дыхания. Легочные объемы. Лабораторная работа № 9. «Дыха-

тельные движения». Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота ат-

1 



 
 

. мосферного воздуха как фактор здоровья.  Практические работы № 16. 

«Измерение обхвата грудной клетки» (задано на дом). 

№ 17. «Определение частоты дыхания» (задано на дом). 

4

0

. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных за-

болеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного ор-

ганизма. 

1 

4

1

. 

Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. Практическая работа № 18. «Определение запыленности 

воздуха в зимнее время».  Обобщение по теме: «Дыхательная система». 

1 

4

2

. 

Питание. Пищеварение. 1 

4

3

. 

Пищеварительная система: состав, строение, функции. Глотание.  

Практическая работа № 19. «Наблюдение за подъемом гортани при глота-

нии, функцией надгортанника и небного язычка» 

1 

4

4

. 

Зубы и уход за ними. Обработка пищи в ротовой полости. Ферменты.  

Роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 

Слюна и слюнные железы. 

1 

4

5

. 

Аппетит. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Лабораторная работа 

№ 10. «Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на 

крахмал». Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудоч-

ной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенно-

сти пищеварения в толстом кишечнике. 

1 

4

6

. 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения.  1 

4

7

. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Профилактика отравлений и гепатита. Практическая работа № 20. 

«Определение норм рационального питания» 

1 

4

8

. 

Обобщение по темам: «Дыхательная система. Пищеварительная система» 1 

4

9

. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. 

1 

5

0

. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Ре-

гуляция обмена веществ. Практическая работа №21. «Функциональная 

проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

1 

5

1

. 

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их пре-

дупреждения. 

1 

5

2

. 

Мочевыделительная система: состав, строение и функции. Процесс обра-

зования и выделения мочи, его регуляция. 

1 

5

3

. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждения. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

1 

5

4

. 

Покровы тела. 1 

5

5

. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

1 

5

6

. 

Роль кожи в процессах терморегуляции. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Зависимость здоровья челове-

ка от состояния окружающей среды. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

1 



 
 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влия-

ние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здо-

ровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбаланси-

рованное питание, стресс). 
5

7

. 

Обобщение по темам: «Обмен веществ и энергии. Мочевыделительная си-

стема. Кожа» 

1 

5

8

. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность человека, 

работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина.   

1 

5

9

. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Приобретённые  формы 

поведения. Практическая работа №22 «Перестройка динамического сте-

реотипа: овладение навыком зеркального письма» 

1 

6

0

. 

Закономерности работы головного мозга.  1 

6

1

. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 1 

6

2

. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения 

в поколение информации. 

1 

6

3

. 

Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей.   Практическая работа № 23. «Изучение 

внимания при разных условиях» Роль обучения и воспитания в разви-

тии психики и поведения человека. 

1 

6

4

. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интел-

лектуальных, творческих и эстетических потребностей.   Роль обучения 

и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

1 

6

5

. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

6

6

. 

Половая система: состав,  строение и функции. Оплодотворение и внутри-

утробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

1 

6

7

. 

Работоспособность. Режим дня.  1 

6

8

. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Фак-

торы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алко-

голя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к соб-

ственному здоровью и здоровью окружающих. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилак-

тика. ВИЧ, профилактика СПИДа. Здоровье человека. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Человек и окружающая среда. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

1 

 

9 класс 

№ Тема  урока  Кол-



 
 

 

п

/

п 

во 

часов 

1 Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблю-

дение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в повседневной жизни. Биологиче-

ские науки. Роль биологии в формировании естественнона-

учной картины мира. Современные направления в биологии 

(геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.).  

1 

2 Основные признаки живого. Уровни организации живой 

природы. 

1 

3 Входная контрольная работа 1 

4 Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов.Экскурсия № 1 «Многообразие 

живых организмов (на примере парка или природного участ-

ка)» 

1 

5 Клеточная теория. Клеточное строение организмов как дока-

зательство их родства, единства живой природы. Многообра-

зие клеток. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. 

1 

6 Особенности химического состава живых организмов: неор-

ганические и органические вещества, их роль в организме. 

1 

7 Белки и нуклеиновые кислоты. Хромосомы и гены. 1 

8 Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мем-

брана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение ор-

ганизмов. 

1 

9 Строение клетки. Практическая  работа №1: «Изучение 

клеток и тканей растений и животных на готовых микропре-

паратах».  

1 

1

0 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых ор-

ганизмов. 

1 

1

1 
Биосинтез белков в живой клетке 1 

1

2 
Биосинтез углеводов — фотосинтез 1 

1

3 
Обеспечение клетки энергией 1 

1

4 

Обобщающий урок «Основы учения о клетке» 1 

1

5 

Размножение. Бесполое и половое размножение.  1 

1

6 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития ор-

ганизмов.  

1 

1

7 

Половые клетки. Оплодотворение. 1 

1

8 

Рост и развитие организмов.  1 

1

9 

Обобщающий урок «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов» 

1 

2

0 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и из-

менчивости. Из истории развития генетики 
1 

2 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 1 



 
 

1 

2

2 
Генетические опыты Г. Менделя 1 

2

3 
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.  1 

2

4 
Сцепленное наследование генов и кроссинговер. 1 

2

5 
Взаимодействие генов и их множественное действие. 1 

2

6 
Взаимодействие генов и их множественное действие 1 

2

7 

Наследственная изменчивость.  1 

2

8 

Ненаследственная изменчивость.  1 

2

9 

Практическая работа №2: «Выявление изменчивости орга-

низмов. Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах) »  

1 

3

0 
Наследственные болезни, сцепленные с полом 1 

3

1 
Генетические основы селекции организмов 1 

3

2 

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искус-

ственном отборе при выведении новых сортов.  
1 

3

3 

Происхождение основных систематических групп растений 

и животных. 

1 

3

4 

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искус-

ственном отборе при выведении новых пород.  
1 

3

5 

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искус-

ственном отборе при выведении новых штаммов микроорганизмов.  
1 

3

6 
Представления о возникновении жизни на Земле в ис-

тории естествознания 

1 

3

7 
Современные представления о возникновении жизни на 

Земле 

1 

3

8 
Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

1 

3

9 
Этапы развития жизни на Земле 1 

4

0 
Учение об эволюции органического мира. Идея развития ор-

ганического мира в биологии 

1 

4

1 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе: наследственная измен-

чивость, борьба за существование, естественный отбор. 

1 

4

2 
Современные представления об эволюции органиче-

ского мира 

1 

4

3 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая кате-

гория живого. 

1 

4

4 
Процесс образования видов — видообразование 1 

4

5 

Популяция как форма существования вида в природе. Попу-

ляция как единица эволюции 

1 

4

6 
Основные направления эволюции 1 



 
 

4

7 
Основные закономерности биологической эволюции. 

Современные представления об эволюции органическо-

го мира 

1 

4

8 

Обобщающий урок по главам: «Происхождение жизни и раз-

витие органического мира», «Учение об эволюции» 

1 

4

9 
Эволюция приматов. Место и роль человека в системе 

органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них.  

1 

5

0 
Доказательства эволюционного происхождения челове-

ка 

1 

5

1 
Ранние этапы эволюции человек  1 

5

2 
Поздние этапы эволюции человека 1 

5

3 

Происхождение современного человека. Расы. 1 

5

4 

Человек и окружающая среда. 1 

5

5 
Условия жизни на Земле. Среда – источник веществ, 

энергии и информации.  

1 

5

6 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.  1 

5

7 
Приспособленность организмов к действию факторов 

среды. Практическая работа №3: «Выявление приспособ-

лений у организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах)» 

1 

5

8 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  

1 

5

9 

Популяция как единица эволюции  1 

6

0 
Функционирование популяции во времени 1 

6

1 
Сообщество.  1 

6

2 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – осно-

воположник учения о биосфере. Структура биосферы. Рас-

пространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые свя-

зи в экосистеме.  

1 

6

3 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (аг-

роценоз) как искусственное сообщество организмов. Разви-

тие и смена биогеоценозов. Экскурсия №2: «Изучение и 

описание экосистемы своей местности». 

1 

6

4 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

6

5 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 1 

6

6 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 1 

6

7 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости био-

сферы. 

1 



 
 

6

8 

Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

1 

 

2.2.2.12. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный пред-

мет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим язы-

ком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими пред-

метами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрас-

ту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие хими-

ческие теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, законо-

мерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому экспери-

менту: проведению практических и лабораторных работ, описанию резуль-

татов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 

работы в химической лаборатории. 



 
 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обуча-

ющимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и зна-

чение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического приме-

нения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Эко-

логия». 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии.  Тела и вещества. Основные методы познания: наблюде-

ние, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые 

вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химиче-

ский элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические форму-

лы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая до-

ля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Основные типы химических реак-

ции (соединение, разложение, замещение, обмена). Условия и признаки 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических ре-

акциях.  

 

Тематический контроль по теме Химические формулы. Индексы Отно-

сительная атомная и молекулярная массы. Вычисление массовой доли хи-

мического элемента, вычисления с использованием физических величин «ко-

личество вещества» и «молярная масса». 



 
 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева. Атомы химических элементов 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: про-

тоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Пери-

одическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера груп-

пы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней 

атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. Строение электронной оболочки атомов  элементов первого,  

второго и третьего периодов 

Характеристика химического элемента на основе его положения в Перио-

дической системе элементов и строения атома. Составления электронно-

графической формы атома.  Решение задач и упражнений на закономерно-

сти изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на 

основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их со-

единений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева 

и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Мо-

лярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов Упражнения в вы-

числениях с использованием физических величин «количество вещества» и 

«молярная масса». Моль - единица количества вещества.  

Тематический контроль по теме: «Строение атома. Структура перио-

дической системы химических элементов Д.И.Менделеева». 

Строение веществ. Химическая связь. Химические реакции 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молеку-

лярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ 



 
 

от типа кристаллической решетки. Решение задач, упражнений, тестов 

«Химическая связь. Строение вещества». Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Состав-

ление химических формул бинарных соединений по степени окисления. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства основа-

ний. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кис-

лот. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Вода. Растворы 

Понятие о растворах. Процесс растворения. Кристаллогидраты. Значение 

растворов.  Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и хи-

мические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Вода и 

здоровье. Охрана водных ресурсов. 

Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в раство-

ре. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Химические реакции 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и со-

лей. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. . Кислоты и основания в 

свете представлений  электролитической диссоциации. Соли в свете пред-

ставлений электролитической диссоциации 

 Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.  

Вычисления по химическим уравнениям количества, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. Решение за-

дач: Вычисления по химическим уравнениям количества, массы вещества 



 
 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. Решение 

упражнений, задач, тестов : «Химические реакции». 

Тематический контроль по теме: « Растворы. Электролитическая диссо-

циация, химические реакции». 

Основные классы неорганических соединений: получение и химиче-

ские свойства 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 

Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрали-

зации. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Кислоты. 

Взаимодействие с металлами. Ряд активности металлов. 

Амфотерные гидроксиды кислотно-основные свойства: взаимодействие с 

кислотами и щелочами. Химические свойства.  Способы получения. . По-

ложение химических элементов в Периодической системе и кислотно-

основные свойства их оксидов и гидроксидов 

Получение и применение солей. Химические свойства солейГенетическая 

связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Ток-

сичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамот-

ность. 

Тематический контроль по теме: «Оксиды и основания» «Кислоты и соли.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений» 

Промежуточная аттестация   Годовая контрольная работа. 

Типы расчетных задач: 

1.Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соедине-

ния. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химиче-

ских элементов. 

2.Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы ве-

щества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 



 
 

3.Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

Темы практических работ: 8 класс 

1.Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила без-

опасной работы в химической лаборатории. 

2.«Вещества и их физические свойства» 

3.Очистка загрязненной поваренной соли. 

4.Признаки протекания химических реакций. 

5.Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

6.Реакции ионного обмена. Качественные реакции на ионы в растворе. 

7.Решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неоргани-

ческих        соединений". 

 

9 класс (содержание на 2часа/3 часа в неделю) 

Классы неорганических соединений: оксиды, гидроксиды (основания, кис-

лоты, амфотерные гидроксиды, соли). 

Важнейшие классы неорганических соединений и реакции ионного обмена. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их со-

единений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева Поло-

жение химических элементов в Периодической системе и кислотно-

основные свойства их оксидов и гидроксидов. 

Характеристика химического элемента  и его соединений на основе поло-

жения в Периодической системе и строения атома 

Тематический контроль Классы неорганических соединений, периодиче-

ский закон, строение атома (входная диагностика) 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции 



 
 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окисли-

тельно-восстановительных реакций. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций Упражнения в составлении уравнений  

Тепловой эффект химических реакций. Понятие о скорости химической ре-

акции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по различным призна-

кам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степе-

ней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 

энергии. Расчёты  по термохимическим  уравнениям реакций. 

Тематический контроль  по теме «ОВР. Химические реакции» 

Неметаллы IV - VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. 

Водород 

Водород - химический элемент и простое вещество. Физические и химиче-

ские свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение во-

дорода в промышленности.  Применение водорода. Качественные реакции 

на газообразные вещества (кислород, водород). Задачи на молярный объем 

газов.  Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Галогены: физические и химические свойства. Общая характеристика га-

логенов, положение в Периодической таблице, строение атомов галогенов, 

физические и химические свойства.  Соединения галогенов: хлороводород,  

хлороводородная кислота и ее соли. 

 Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Хлор, строение 

атома, свойства, получение, применение 

Фтор. Бром. Йод. Качественные реакции на хлорид, бромид, йодид. 

Нахождение в природе , биологическое значение.  

 Задачи на вычисление массы или объёма продукта реакции, если одно из 

веществ дано в избытке. 



 
 

Тематический контроль водрод, галогены и их соединения. 

Кислород. Кислород - химический элемент и простое вещество. Аллотро-

пия Озон. Состав воздух Физические и химические свойства кислорода. 

Получение и применение кислорода. Качественные реакции на  кислород. 

Сера: Положение химических элементов кислорода и серы в периодической 

таблице .Нахождение в природе. Сера физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Сероводород 

строение, физические и химические свойства, соли сульфиды. Оксиды серы 

и их свойства, получение, применение. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли.. Окислительные свойства серы, сероводорода, концен-

трированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат, суль-

фит, сульфид ион. Решение задач «Вычисление массы или объёма продукта 

реакции по известной массе или объёму, содержащему примеси. 

 Тематический контроль  по  теме «Кислород и сера» 

Азот: Положение химических элементов пятой группы главной подгруппы, 

азота и фосфора в периодической таблице. Нахождение в природе. Азот: 

физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Соли азотной кислоты. Разложение нитратов 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид 

фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Круговорот азота и фос-

фора в природе. Применение азота, фосфора, их соединений. Биологиче-

ское значение этих элементов. Решение задач и упражнений по теме азот 

и фосфор. 

 Тематический контроль по теме азот и фосфор. 

Углерод: Положение химических элементов четвертой группы главной 

подгруппы, углерода и кремния в периодической таблице. Нахождение в 

природе. Углерод физические и химические свойства. Аллотропия углеро-

да: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды угле-

рода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Качественные реакции на угле-

кислый газ. Качественная реакция на соли карбонаты. Круговорот углеро-



 
 

да. Решение задач «Вычисление массы или объёма продукта реакции по из-

вестной массе или объёму, содержащему примеси. 

Кремний и его соединения. Химические вещества как строительные и по-

делочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). Решение 

задач, тестов и упражнений по теме «Неметаллы» 

Тематический контроль  по теме «Неметаллы» 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие фи-

зические свойства металлов. Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы Общие химические свойства металлов: реакции с неме-

таллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений метал-

лов. 

 Щелочные металлы и их соединения. Важнейшие свойства соединений 

щелочных металлов оксидов, пероксидов, оснований, солей, способы полу-

чения и применения. Биологическая роль катионов натрия и калия 

 Щелочноземельные металлы и их соединения. Важнейшие свойства со-

единений магния и кальция оксиды, основания, соли, применение и получе-

ние. Биологическая роль катионов магния и кальция. 

Жесткость воды и способы ее устранения 

Алюминий Амфотерность оксида и гидроксида алюминия 

Железо. Положение железа в Периодической системе химических элемен-

тов Д.И. Менделеева, особенность строения атома, свойства. Соединения 

железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). Биологи-

ческая роль железа. Коррозия металлов. 

Тематический контроль по теме «Металлы и  их соединения» 

Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа. 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводоро-

ды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, 



 
 

уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глице-

рин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеа-

риновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

Перечень практических работ: 9 класс 

1. Получение водорода и изучение его свойств. 

2. Соляная кислота и ее свойства. Качественные реакции на галогениды. 

3. Получение кислорода и изучение его свойств 

4. Серная кислота и ее свойства, качественные реакции на сульфид, суль-

фат ионы. 

5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

6. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

7. Решение экспериментальных задач по теме "Неметаллы IV - VII групп и 

их соединений". 

8. Решение экспериментальных задач по теме "Металлы и их соединения". 

9.  «Качественные реакции на металлы и их соединения». 

 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле со-

единения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям хи-

мических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

4. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции, 

если одно из веществ взято в избытке. 



 
 

5. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов, если одно из веществ, 

содержит примеси. 

        6. Задачи на смеси веществ (сплавы). 

 

Тематическое планирование химии  

в 8 классе (всего 68 часа  2 часа в неделю) 

№

 

у

р

о

к

а 

 

          

        Тема урока, название раздела 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

П

р

и

ме

ча

н

ие 

 

 

 Первоначальные химические понятия     (8 ч.) 

   

1  Предмет химии. Тела и вещества. Основ-

ные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реак-

ций в повседневной жизни. Токсичные, го-

рючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. Тела и вещества.  

1

ч

а

с 

 

2  Практическая работа №1  

«Лабораторное оборудование и приемы об-

ращения с ним. Правила безопасной работы 

в химической лаборатории».  

1

ч

а

с 

 

3  Практическая работа №2  

 «Вещества и их физические свойства». 

1

ч

а

с 

 

4  Атом. Молекула. Химический элемент. 

Знаки химических элементов. 

1

ч

а

с 

 

5  Простые и сложные вещества 1

 

ч

 



 
 

а

с 

6 Чистые вещества и смеси. Способы разде-

ления смесей. 

1

 

ч

а

с 

 

7  Практическая работа №3 

 «Очистка загрязненной поваренной соли». 

 

1

 

ч

а

с 

 

8  Первоначальное ознакомление с Периоди-

ческой системой Д.И.Менделеева. 

 

1

ч

а

с 

 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева. Атомы химических элементов     

(13ч.) 

9  Строение атома: ядро, энергетический уро-

вень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны.. 

 

1

ч

а

с 

 

1

0 

 Изотопы.    

 

1

ч

а

с 

 

1

1 

Строение электронной оболочки атомов  

элементов первого, второго и третьего пе-

риодов.   

1

ч

а

с 

 

1

2 

Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периоди-

ческой системы Д.И. Менделеева. 

1

ч

а

с 

 

1

3 

 Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

атомного (порядкового) номера химическо-

го элемента, номера группы и периода пе-

риодической системы 

1

ч

а

с 

 



 
 

1

4 

 

 Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на 

основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значе-

ние Периодического закона Д.И. Менделее-

ва. 

 

1

ч

а

с 

 

 

 

 

 

 

1

5 

 

 Характеристика химического элемента на 

основе его положения в Периодической си-

стеме элементов и строения атома. 

1

ч

а

с 

 

1

6 

 Составления электронно-графической 

формы атома. Решение задач тестов 

упражнений. 

1

ч

а

с 

 

1

7 

Химические формулы. Индексы Относи-

тельная атомная и молекулярная массы.  

 

1

ч

а

с 

 

1

8 

Массовая доля химического элемента в со-

единении  

1

ч

а

с 

 

1

9 

 Вычисление массовой доли химического 

элемента по формуле соединения. Установ-

ление простейшей формулы вещества по 

массовым долям химических элементов.  

 

1

ч

а

с 

 

2

0 

 Решение задач и упражнений на законо-

мерности изменения свойств атомов хими-

ческих элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома. 

 

1

 

ч

а

с 

 

2

1 

 

 Тематический контроль  по теме: 

«Строение атома. Структура периодиче-

ской системы химических элементов 

Д.И.Менделеева». 

 Химические формулы. Индексы Относи-

тельная атомная и молекулярная массы. 

Вычисление массовой доли химического эле-

мента, вычисления с использованием физи-

ческих величин «количество вещества» и 

1

ч

а

с 

 

 

 

 

 

 



 
 

«молярная масса». 

 

 

Строение веществ. Химическая связь Химические реакции (9 

ч.) 

 

2

2 

 

 Электроотрицательность атомов химиче-

ских элементов.  Ковалентная связь.  Ва-

лентность. 

 

1

ч

а

с 

 

2

3 

 Ковалентная полярная и неполярная связи.  1

ч

а

с 

 

2

4 

Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере 

воды. 

 

1

ч

а

с 

 

2

5 

 Ионная связь. Закон постоянства состава 

вещества. 

1

ч

а

с 

 

2

6 

 Металлическая связь Типы кристалличе-

ских решеток (атомная, молекулярная, ион-

ная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств веществ от типа кристалли-

ческой решетки. 

Решение задач, упражнений, тестов «Хи-

мическая связь. Строение вещества» 

1

ч

а

с 

 

2

7 

Степень окисления. Определение степени 

окисления атомов химических элементов в 

соединениях. 

1

 

ч

а

с 

 

2

8 

 

 Составление химических формул бинарных 

соединений по степени окисления. Название 

Бинарных соединений. 

1

ч

а

с 

 

 

 

 



 
 

 

 

2

9 

 

 Моль - единица количества вещества. Мо-

лярная масса. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов 

 

1

ч

а

с 

 

3

0 

 Упражнения в вычислениях с использовани-

ем физических величин «количество веще-

ства» и «молярная масса», «молярный объ-

ём» 

1

ч

а

с 

 

  Основные классы неорганических соединений Классификация 

сложных неорганических веществ (6ч.) 

3

1 

 Оксиды. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оксидов. 

 

1

ч

а

с 

 

3

2 

 Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. 

 

1

ч

а

с 

 

3

3 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот 

 

1

ч

а

с 

 

3

4 

 Соли. Классификация. Номенклатура. Фи-

зические свойства солей.  

 

1

ч

а

с 

 

3

5 

 Решение задач, упражнений, тестов «Хи-

мическая связь. Строение вещества» и 

«Классификация сложных неорганических 

веществ» 

1

ч

а

с 

 

3

6 

 

Тематический контроль   по теме: 

 «Химическая связь. Строение вещества» и 

«Классификация сложных неорганических 

веществ» 

1

ч

а

с 

 

 

 

 

 

 

 Химические реакции. Растворы.  Электролитическая   диссоциация. 

Реакции ионного обмена.     (21 час.) 

 

3

7 

Физические и химические явления. Усло-

вия и признаки протекания химических ре-

1

ч

 



 
 

акций.  Понятие об экзо- и эндотермиче-

ских реакциях. 

 

а

с 

3

8 

Закон сохранения массы веществ. Химиче-

ские уравнения. Коэффициенты 

1

ч

а

с 

 

3

9 

Практическая работа № 4 

«Признаки протекания   химических реак-

ций». 

 

1

ч

а

с 

 

4

0 

 Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу ис-

ходных и полученных ве-

ществ;(соединение, разложение, замеще-

ние, обмена)  

 

1

ч

а

с 

 

4

1 

Основные типы химических реакций (со-

единение, разложение, замещение, обмена)  

1

ч

а

с 

 

4

2 

 

Вычисления по химическим уравнениям 

количества, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов ре-

акции. 

1

ч

а

с 

 

 

 

 

 

 

4

3 

 

Решение задач: Вычисления по химическим 

уравнениям количества, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции. 

 

1

ч

а

с 

 

4

4 

Решение упражнений, задач, тестов : 

«Химические реакции». 

 

1

ч

а

с 

 

4

5 

 Тематический контроль по теме: «Хи-

мические реакции» 

 

1

ч

а

с 

 

4

6 

 Понятие о растворах. Процесс растворе-

ния. Кристаллогидраты. Значение раство-

ров. Вода в природе. Круговорот воды в 

природе. Физические и химические свой-

ства воды. Растворы. Растворимость ве-

1

ч

а

с 

 



 
 

ществ в воде Вода и здоровье. Охрана вод-

ных ресурсов. 

4

7 

Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

 Расчет массовой доли растворенного ве-

щества в растворе. 

 

1

ч

а

с 

 

4

8 

 Практическая работа №5 

 «Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества». 

1

ч

а

с 

 

4

9 

 

Электролитическая диссоциация. Электро-

литы и неэлектролиты, Ионы. Катионы и 

анионы. 

1

ч

а

с 

 

 

 

 

 

 

5

0 

 

Основные положения теории электроли-

тической диссоциации. Степень диссоциа-

ции. Сильные и слабые электролиты. 

 

1

ч

а

с 

 

5

1 

Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей.  

Кислоты и основания в свете представле-

ний  электролитической диссоциации. 

 

1

ч

а

с 

 

5

2 

Соли в свете представлений электролити-

ческой диссоциации 

 

1

ч

а

с 

 

5

3 

 Индикаторы. Изменение окраски индика-

торов в различных средах  

 

1

ч

а

с 

 

5

4 

 Реакции ионного обмена.  1

ч

а

с 

 

5

5 

 Условия протекания реакций ионного об-

мена 

1

ч

а

с 

 

5

6 

Практическая работа №6 

Реакции ионного обмена. Качественные 

реакции на ионы в растворе 

1

ч

а

 



 
 

 с 

5

7 

Тематический контроль по теме: 

 «Растворы. Электролитическая диссоци-

ация». 

 

1

ч

а

с 

 

Основные классы неорганических соединений получения и химические 

свойства )  (11ч.) 

5

8 

 Химические свойства оксидов. Получение и 

применение оксидов. 

 

1

ч

а

с 

 

5

9 

Получение оснований. Химические свой-

ства оснований. Реакция нейтрализации.. 

 

1

ч

а

с 

 

6

0 

П  Получение и применение кислот. Химические 

свойства кислот. 

1

 

ч

а

с 

 

6

1 

 Кислоты. Взаимодействие с металлами. 

Ряд активности металлов. 

1

ч

а

с 

 

6

2 

Амфотерные гидроксиды кислотно-

основные свойства: взаимодействие с кис-

лотами и щелочами. Химические свойства.  

Способы получения. 

1

ч

а

с 

 

6

3 

 

Положение химических элементов в Перио-

дической системе и кислотно-основные 

свойства их оксидов и гидроксидов. 

1

ч

а

с 

 

 

 

 

 

 

6

4 

 

 Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. 

1

ч

а

с 

 

6

5 

Генетическая связь между классами неорга-

нических соединений  

 

1

ч

а

с 

 

6

6 

 Практическая работа 7. 

 Решение экспериментальных задач по теме 

1

ч

 



 
 

"Основные классы неорганических соеди-

нений". 

а

с 

6

7 

  Тематический контроль по теме: «Оксиды 

и основания» «Кислоты и соли.  Генетиче-

ская связь между классами неорганических 

соединений» 

1

ч

а

с 

 

6

8 

Промежуточная аттестация . Кон-

трольная работа   

1

ч

а

с 

 

      

Тематическое планирование по химии 

для  9 класса ( 2 часа в неделю ) 

Но-

мер 

урока 

                                

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

Повторение за курс химии 8 класса     «Важнейшие классы неорга-

нических соединений Периодический закон и Периодическая си-

стема химических элементов Д.И.Менделеева «       (5 часа) 

1 Классы неорганиче-

ских соединений: ок-

сиды, гидроксиды 

(основания, кислоты, 

амфотерные гидрок-

сиды, соли). 

1  

2 Важнейшие классы 

неорганических со-

единений и реакции 

ионного обмена. 

1  

3 Закономерности из-

менения свойств 

атомов химических 

элементов и их со-

единений на основе 

положения в перио-

дической системе 

Д.И. Менделеева и 

строения атома 

Значение Периодиче-

ского закона 

1  

4 Характеристика хи-

мического элемента  

и его соединений на 

основе положения в 

Периодической си-

1  



 
 

стеме и строения 

атома 

5 Тематический кон-

троль Классы неор-

ганических соедине-

ний, периодический 

закон, строение 

атома (входная диа-

гностика) 

1  

Тема №1 Химические реакции 

 Окислительно-восстановительные реакции (4 час) 

6 Степень окисления. 

Определение степени 

окисления атомов 

химических элемен-

тов в соединениях. 

Сущность окисли-

тельно - восстанови-

тельных реакций. 

 

1  

7 Окислитель , восста-

новитель  

1  

8 Составление уравне-

ний окислительно-

восстановительных 

реакций  

1  

9 Упражнения в со-

ставлении уравнений 

ОВР 

  

ТЕМА № 3 Неметаллы IV - VII групп и их соединения. Водород и 

его  соединения (7 час )                 

10  Положение неметал-

лов в периодической 

системе химических 

элементов Д.И. Мен-

делеева. 

1  

11 Общие свойства не-

металлов. 

 

1  

12 Водород – химиче-

ский элемент и про-

стое вещество. Физи-

ческие и химические 

свойства водорода. 

Получение водорода 

1  



 
 

в лаборатории. Каче-

ственные реакции на 

газообразные веще-

ства водород. 

13 Получение водорода в 

промышленности. 

Применение водоро-

да. 

1  

14 Решение задач на мо-

лярный объем газов. 

1  

15 Объемные отноше-

ния газов при хими-

ческих реакциях.. 

1  

16 Практическая работа 

№1 Получение водо-

рода и изучение его 

свойств. 

 

1  

ТЕМА  № 4 Галогены  (7 час ) 

17 Общая характери-

стика галогенов, по-

ложение в Периоди-

ческой таблице, 

строение атомов га-

логенов, физические и 

химические свойства.  

1  

18 

 

 

Галогены: физиче-

ские и химические 

свойства. 

 

  

1  

19  Окислительно-

восстановительные 

свойства галогенов. 

Задачи на вычисление 

массы или объёма 

продукта реакции, 

если одно из веществ 

дано в избытке. 

  

20 Хлор, строение ато-

ма, свойства, получе-

ние, применение 

1  

21 Соединения галоге-

нов: хлороводород, 

хлороводородная 

1  



 
 

кислота и ее соли  

22 Фтор. Бром. Йод. 

Качественные реак-

ции на хлорид, бро-

мид, йодид. Нахож-

дение в природе 

,биологическое значе-

ние.  

Задачи на вычисление 

массы или объёма 

продукта реакции, 

если одно из веществ 

дано в избытке. 

1  

23 Практическая рабо-

та 2. 

Соляная кислота и ее 

свойства. Каче-

ственные реакции на 

галогениды. 

 Галогены. 

1  

ТЕМА № 5  Химические реакции  (2 часа) 

24 Классификация хи-

мических реакций по 

различным призна-

кам: числу и составу 

исходных и получен-

ных веществ; изме-

нению степеней 

окисления атомов 

химических элемен-

тов; поглощению или 

выделению энергии. 

Тепловой эффект 

химических реакций. 

Расчёты  по термо-

химическим  уравне-

ниям реакций. 

 

1  

25 Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие 

на скорость химиче-

ской реакции. Поня-

тие о катализаторе. 

 

1  



 
 

 

ТЕМА № 6   Подгруппа кислорода ( 8 часов) 

26 Кислород – химиче-

ский элемент и про-

стое вещество. 

Физические и хими-

ческие свойства кис-

лорода. Получение и 

применение кислоро-

да. Качественные ре-

акции на  кислород. 

 

1  

27 Озон. Аллотропия 

Состав воздуха 

  

28 Практическая рабо-

та 3 

Получение кислорода 

и изучение его 

свойств 

 

1  

29 Сера: физические и 

химические свойства.  

1  

30 Соединения серы: се-

роводород, сульфи-

ды, сероводородная 

кислоты и их соли. 

Сероводород строе-

ние, физические и хи-

мические свойства, 

соли сульфиды.  Ка-

чественные реакции. 

1  

31 Оксиды серы. Сер-

ная, сернистая кис-

лоты  и их соли. 

Окислительные свой-

ства концентриро-

ванной серной кисло-

ты. Качественная 

реакция на сульфат 

ион. 

1  

32 Практическая рабо-

та 4 Серная кислота 

и ее свойства, каче-

ственные реакции на 

сульфид, сульфат 

1  



 
 

ионы. 

 

33 Решение задач «Вы-

числение массы или 

объёма продукта ре-

акции по известной 

массе или объёму, со-

держащему примеси. 

1  

ТЕМА  № 7   Подгруппа азота (7 часов) 

34 Азот: физические и 

химические свой-

ства.. 

1  

35 Аммиак. Соли аммо-

ния.  

1  

36 Практическая рабо-

та 4 Получение ам-

миака и изучение его 

свойств. 

1  

37 Оксиды азота. Азот-

ная кислота и ее соли. 

1  

38  Окислительные 

свойства азотной 

кислоты. 

1  

39 Фосфор: физические 

и химические свой-

ства.  

1  

40 Соединения фосфора: 

оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кис-

лота и ее соли. Кру-

говорот азота и 

фосфора в природе 

1  

ТЕМА № 8     Подгруппа углерода (5 час) 

41 Углерод: физические 

и химические свой-

ства. Аллотропия уг-

лерода: алмаз, гра-

фит, карбин, фулле-

рены.  

1  

42 Соединения углеро-

да: оксиды углерода 

(II) и (IV), угольная 

кислота и ее соли. 

Круговорот углерода. 

Решение задач «Вы-

1  



 
 

числение массы или 

объёма продукта ре-

акции по известной 

массе или объёму, со-

держащему примеси. 

 

43 Практическая рабо-

та 5 Получение угле-

кислого газа и изуче-

ние его свойств. 

 

1  

44 Кремний и его соеди-

нения. Химические 

вещества как стро-

ительные и поделоч-

ные материалы (мел, 

мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

 

 

1  

45 Тематический кон-

троль  «Неметаллы» 

  

 

ТЕМА   9 Металлы и их соединения (12 час ) 

46  Металлы в природе 

и общие способы их 

получения. Общие 

физические свойства 

металлов. Понятие о 

металлургии. Спосо-

бы получения метал-

лов. Сплавы 

1  

47 Общие химические 

свойства металлов: 

реакции с неметалла-

ми, кислотами, соля-

ми. Электрохимиче-

ский ряд напряжений 

металлов.  

1  

48  Щелочные металлы 

и их соединения.  

1  

49 Важнейшие свой-

ства соединений ще-

лочных металлов ок-

сидов, пероксидов, 

1  



 
 

оснований, солей, 

способы получения и 

применения. Биологи-

ческая роль катионов 

натрия и калия 

50 Щелочноземельные 

металлы и их соеди-

нения. Важнейшие 

свойства соединений 

магния и кальция ок-

сиды, основания, со-

ли, применение и по-

лучение. Биологиче-

ская роль катионов 

магния и кальция.. 

1  

51 Жесткость воды и 

способы ее устране-

ния 

1  

52 Алюминий.  1  

53 Амфотерность окси-

да и гидроксида алю-

миния. 

1  

54 Железо.  Положение 

железа в Периодиче-

ской системе хими-

ческих элементов 

Д.И. Менделеева, 

особенность строе-

ния атома, свойства. 

1  

55 Соединения железа и 

их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли 

железа (II и III) Био-

логическая роль же-

леза 

 Коррозия металлов. 

1  

56 Практическая рабо-

та 6. Решение экспе-

риментальных задач 

по теме «Металлы и 

их соединения».  

  

1  

57  Тематический кон-

троль по теме «Ме-

таллы и их соедине-

1  



 
 

ния» 

 

58 Промежуточная 

аттестация. Кон-

трольная работа. 

  

ТЕМА   10 Органические соединения(10 час) 

59 Первоначальные све-

дения о строении ор-

ганических веществ.  

1  

60 Углеводороды: ме-

тан, этан Предельные 

углеводороды  

1  

61 Углеводороды: эти-

лен Непредельные уг-

леводороды (алкены,  

этилен )  

1  

62 Источники углеводо-

родов: природный 

газ, нефть, уголь. 

1  

63 Кислородсодержа-

щие соединения: 

спирты (метанол, 

этанол, глицерин.  

1  

64  Кислородсодержа-

щие соединения кар-

боновые кислоты 

(уксусная кислота, 

аминоуксусная кис-

лота, стеариновая и 

олеиновая кислоты)  

1  

65 Биологически важ-

ные вещества: жиры,  

1  

66 Биологически важ-

ные вещества: глюко-

за,  

1  

67 Биологически важ-

ные вещества:  белки. 

Химия и пища. Кало-

рийность жиров, 

белков и углеводов 

1  

68 Химическое загрязне-

ние окружающей 

среды и его послед-

ствия. 

 

1  



 
 

 

Тематическое планирование по химии 

для  9 класса ( 3 часа в неделю ) 

Но-

мер 

урока 

                                

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примеча-

ние 

Повторение за курс химии 8 класса     «Важнейшие классы неорга-

нических соединений Периодический закон и Периодическая си-

стема химических элементов Д.И.Менделеева «       (7 часа) 

1 Классы неорганиче-

ских соединений: ок-

сиды, гидроксиды ос-

нования, амфотер-

ные гидроксиды 

1  

2 Классы неорганиче-

ских соединений:  

гидроксиды  кисло-

ты, соли. 

1  

3 Важнейшие классы 

неорганических со-

единений и реакции 

ионного обмена. 

1  

4 Закономерности из-

менения свойств 

атомов химических 

элементов и их со-

единений на основе 

положения в перио-

дической системе 

Д.И. Менделеева и 

строения атома 

Значение Периодиче-

ского закона 

1  

5 Характеристика хи-

мического элемента  

и его соединений на 

основе положения в 

Периодической си-

стеме и строения 

атома 

1  

6 

 

 

 

Решение тестов и 

упражнений по теме 

«Классы неорганиче-

ских соединений, пе-

риодический закон, 

1  



 
 

строение атома» 

(входная диагности-

ка) 

7 Тематический кон-

троль  по теме 

«Классы неорганиче-

ских соединений, пе-

риодический закон, 

строение атома» 

(входная диагности-

ка) 

1  

Тема №1 Химические реакции 

 Окислительно-восстановительные реакции (5 час) 

8 Степень окисления. 

Определение степени 

окисления атомов 

химических элемен-

тов в соединениях.  

1  

9 Сущность окисли-

тельно - восстанови-

тельных реакций. 

1  

10 Окислитель , восста-

новитель  

1  

11 Составление уравне-

ний окислительно-

восстановительных 

реакций  

1  

12 Упражнения в со-

ставлении уравнений 

ОВР 

1  

ТЕМА № 3 Неметаллы IV - VII групп и их соединения. Водород и 

его  соединения (9 час )                 

13  Положение неметал-

лов в периодической 

системе химических 

элементов Д.И. Мен-

делеева. 

1  

14 Общие свойства не-

металлов. 

 

1  

15 Водород – химиче-

ский элемент и про-

стое вещество. Физи-

ческие и химические 

свойства водорода.  

1  



 
 

16 Получение водорода 

в лаборатории. Каче-

ственные реакции на 

газообразные веще-

ства водород. 

1  

17 Получение водорода в 

промышленности. 

Применение водоро-

да. 

1  

18 Решение задач на мо-

лярный объем газов. 

1  

19 Объемные отноше-

ния газов при хими-

ческих реакциях.. 

1  

20 Решение задач на мо-

лярный объем газов и 

Объемные отноше-

ния газов при химиче-

ских реакциях. 

1  

21 Практическая рабо-

та №1 Получение во-

дорода и изучение 

его свойств. 

 

1  

ТЕМА  № 4 Галогены  (10 час ) 

22 Общая характери-

стика галогенов, по-

ложение в Периоди-

ческой таблице, 

строение атомов га-

логенов, физические и 

химические свойства.  

1  

23 

 

 

Галогены: физиче-

ские и химические 

свойства. 

1  

24  Окислительно-

восстановительные 

свойства галогенов 

1  

25 Задачи на вычисление 

массы или объёма 

продукта реакции, 

если одно из веществ 

дано в избытке. 

1  



 
 

26 Хлор, строение ато-

ма, свойства, луче-

ние, применение 

1  

27 Соединения галоге-

нов: хлороводород, 

хлороводородная 

кислота и ее соли  

1  

28 Фтор. Бром. Йод. 

Качественные реак-

ции на хлорид, бро-

мид, йодид. Нахож-

дение в природе 

,биологическое значе-

ние.  

 

1  

29 Практическая рабо-

та 2. 

Соляная кислота и ее 

свойства. Каче-

ственные реакции на 

галогениды. 

 Галогены. 

1  

30 Решение задач, те-

стов, упражнений по 

теме галогены. 

1  

31 Тематический кон-

троль по теме гало-

гены 

1  

ТЕМА № 5  Химические реакции  (4 часа) 

32 Классификация хи-

мических реакций по 

различным призна-

кам: числу и составу 

исходных и получен-

ных веществ; изме-

нению степеней 

окисления атомов 

химических элемен-

тов; поглощению или 

выделению энергии. 

Тепловой эффект 

химических реакций.  

1  

33 Расчёты по термо-

химическим  уравне-

ниям реакций. 

1  



 
 

34 Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие 

на скорость химиче-

ской реакции. Поня-

тие о катализаторе. 

 

1  

35 Химическое равнове-

сие, способы смеще-

ния химического рав-

новесия. 

Обратимые химиче-

ские реакции 

1  

ТЕМА № 6   Подгруппа кислорода ( 13 часов) 

36 Положение химиче-

ских элементов кис-

лорода и серы в пери-

одической таблице. 

Нахождение в приро-

де. 

1  

37 Кислород – химиче-

ский элемент и про-

стое вещество. 

Физические и хими-

ческие свойства кис-

лорода. Получение и 

применение кислоро-

да. Качественные ре-

акции на  кислород. 

1  

38 Озон. Аллотропия 

Состав воздуха 

1  

39 Практическая рабо-

та 3 

Получение кислорода 

и изучение его 

свойств 

1  

40 Сера: физические и 

химические свойства.  

1  

41 Соединения серы: се-

роводород, сульфи-

ды, сероводородная 

кислоты и их соли. 

Качественные реак-

ции. 

1  

42 Оксиды серы (4). 1  



 
 

Сернистая кислоты, 

свойства, соли. Ка-

чественная реакция 

на сульфит ион. 

43 Оксиды серы (6). 

Серная кислоты, об-

щие свойства, соли. 

Качественная реак-

ция на сульфат ион. 

1  

44 Окислительные свой-

ства концентриро-

ванной серной кисло-

ты. 

1  

45 Практическая рабо-

та 4 Серная кислота 

и ее свойства, каче-

ственные реакции на 

сульфид, сульфат 

ионы. 

1  

46 Решение задач «Вы-

числение массы или 

объёма продукта ре-

акции по известной 

массе или объёму, со-

держащему примеси. 

1  

47 Решение задач, те-

стов, упражнений по 

теме «Кислород и се-

ра» 

1  

48 Тематический кон-

троль  по  теме 

«Кислород и сера» 

1  

ТЕМА  № 7   Подгруппа азота (14 часов) 

49 Положение химиче-

ских элементов пя-

той группы главной 

подгруппы, азота и 

фосфора в периоди-

ческой таблице. 

Нахождение в приро-

де. 

1  

50 Азот: физические и 

химические свойства 

1  

51 Аммиак.  1  

52 Соли аммония. 1  



 
 

53 Практическая рабо-

та 5 Получение ам-

миака и изучение его 

свойств. 

1  

54 Оксиды азота. Азот-

ная кислота и ее соли. 

1  

55 Азотная кислота и ее 

соли. 

1  

56 Соли азотной кисло-

ты. Разложение 

нитратов. 

1  

57  Окислительные 

свойства азотной 

кислоты.. 

1  

58 Фосфор: физические 

и химические свой-

ства.  

1  

59 Соединения фосфора: 

оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кис-

лота и ее соли.  

1  

60 Круговорот азота и 

фосфора в природе. 

Применение азота, 

фосфора, их соедине-

ний. Биологическое 

значение этих эле-

ментов. 

1  

61 Решение задач и 

упражнений по теме 

азот и фосфор 

1  

62 Тематический кон-

троль по теме азот 

и фосфор. 

1  

ТЕМА № 8     Подгруппа углерода (10 час) 

63 Положение химиче-

ских элементов чет-

вертой группы глав-

ной подгруппы, угле-

рода и кремния в пе-

риодической табли-

це. Нахождение в 

природе. 

1  

64 Углерод: физические 

и химические свой-

1  



 
 

ства. Аллотропия уг-

лерода: алмаз, гра-

фит, карбин, фулле-

рены.  

65 Соединения углеро-

да: оксиды углерода 

(II) и (IV Качествен-

ные реакции на угле-

кислый газ. 

1  

66 Угольная кислота и 

ее соли. Качествен-

ная реакция на соли 

карбонаты. Кругово-

рот углерода 

1  

67 Решение задач «Вы-

числение массы или 

объёма продукта ре-

акции по известной 

массе или объёму, со-

держащему примеси. 

1  

68 Практическая рабо-

та 6  

Получение углекисло-

го газа и изучение его 

свойств. 

1  

69 Кремний и его соеди-

нения. 

1  

70 Химические веще-

ства как строитель-

ные и поделочные 

материалы (мел, 

мрамор, известняк, 

стекло, цемент). Ре-

шение задач, тестов 

и упражнений по те-

ме «Неметаллы» 

1  

71 Практическая рабо-

та 7 

Решение эксперимен-

тальных задач по те-

ме "Неметаллы IV - 

VII групп и их соеди-

нений". 

1  

72 Тематический кон- 1  



 
 

троль  «Неметаллы» 

 

ТЕМА №  9 Металлы и их соединения (18 час ) 

73 Положение металлов 

в периодической си-

стеме химических 

элементов Д.И. Мен-

делеева. 

1  

74  Металлы в природе 

и общие способы их 

получения. Общие 

физические свойства 

металлов.  

1  

75 Понятие о металлур-

гии. Способы получе-

ния металлов. Спла-

вы 

1  

76 Общие химические 

свойства металлов: 

реакции с неметалла-

ми, кислотами, соля-

ми. Электрохимиче-

ский ряд напряжений 

металлов.  

1  

77 Решение задач на 

смеси ве-

ществ(сплавы) 

1  

78  Щелочные металлы 

и их соединения.  

1  

79 Важнейшие свой-

ства соединений ще-

лочных металлов ок-

сидов, пероксидов, 

оснований, солей, 

способы получения и 

применения. Биологи-

ческая роль катионов 

натрия и калия 

1  

80 Щелочноземельные 

металлы и их соеди-

нения.  

1  

81 Важнейшие свой-

ства соединений 

магния и кальция ок-

сиды, основания, со-

1  



 
 

ли, применение и по-

лучение. Биологиче-

ская роль катионов 

магния и кальция.. 

82 Жесткость воды и 

способы ее устране-

ния 

1  

83 Алюминий.  1  

84 Амфотерность окси-

да и гидроксида алю-

миния. 

1  

85 Железо.  Положение 

железа в Периодиче-

ской системе хими-

ческих элементов 

Д.И. Менделеева, 

особенность строе-

ния атома, свойства. 

1  

86 Соединения железа и 

их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли 

железа (II ) Биологи-

ческая роль железа  

1  

87 Соединения железа и 

их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли 

железа ( III)  

1  

88 Коррозия металлов. 1  

89 Практическая рабо-

та 8. Решение экспе-

риментальных задач 

по теме «Металлы и 

их соединения».   

1  

90 Практическая рабо-

та 9. «Качественные 

реакции на металлы и 

их соединения».  

1  

91 Решение задач, те-

стов, упражнений по 

теме «Металлы» 

1  

92 Промежуточная 

аттестация . Кон-

трольная работа   

1  

ТЕМА   10 Органические соединения(10 час) 

93 Первоначальные све- 1  



 
 

дения о строении ор-

ганических веществ.  

94 Углеводороды: ме-

тан, этан Предельные 

углеводороды  

1  

95 Углеводороды: эти-

лен Непредельные уг-

леводороды (алкены,  

этилен )  

1  

96 Источники углеводо-

родов: природный 

газ, нефть, уголь. 

1  

97 Кислородсодержа-

щие соединения: 

спирты (метанол, 

этанол, глицерин.  

1  

98  Кислородсодержа-

щие соединения кар-

боновые кислоты 

(уксусная кислота, 

аминоуксусная кис-

лота, стеариновая и 

олеиновая кислоты)  

1  

99 Биологически важ-

ные вещества: жиры,  

1  

100 Биологически важ-

ные вещества: глюко-

за,  

1  

101 Биологически важ-

ные вещества:  белки. 

Химия и пища. Кало-

рийность жиров, 

белков и углеводов 

1  

102 Химическое загрязне-

ние окружающей 

среды и его послед-

ствия. 

 

1  

 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориенти-

рована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, 



 
 

умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной 

культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Про-

грамма включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народ-

ного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, 

что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концен-

трирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нрав-

ственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искус-

ства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

изобразительная деятельность (основы художественного изображе-

ния); 

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декора-

тивно-прикладного искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с други-

ми предметами является художественный образ, созданный средствами 

разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освое-

нии общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), осво-



 
 

ении практического применения знаний и основано на межпредметных свя-

зях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с други-

ми предметами является художественный образ, созданный средствами 

разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освое-

нии общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоении практического применения знаний и основано на меж-

предметных связях с предметами: «История России. Всеобщая история.», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Содержание учебного предмета 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская 

изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их сим-

волическое значение. Различие национальных особенностей русского ор-

намента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композицион-

ное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искус-

ство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, 

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь вре-

мен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительно-



 
 

го искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творче-

ства. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. 

Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов 

(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Гра-

фический портретный рисунок. Образные возможности освещения в порт-

рете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропи-

нин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигу-

ры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буа-

наротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о 

выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Сан-

ти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джор-

джоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Ис-



 
 

торические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздни-

ки и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема 

Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века 

(Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искус-

ство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных 

в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание раз-

личных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство худо-

жественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архи-

тектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Кор-

бюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жи-

лое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитекту-

ра. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего са-

да. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.

  

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символич-

ность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской 

Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древ-

нерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 



 
 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христо-

ва в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фо-

тографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетиро-

вания в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргу-

нов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные 

шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Риналь-

ди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козлов-

ский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Пе-

ров, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX ве-

ка (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Историче-

ский жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Ис-

торический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в 

г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (мо-

дерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). 

Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художе-

ственные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская гале-

рея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Тре-



 
 

тьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушки-

на). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и ху-

дожественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искус-

ство и художник. Сценография – особый вид художественного творче-

ства. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века 

(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изоб-

ражение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция 

и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллек-

тивный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, ху-

дожник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, 

С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изобра-

жение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. 

5 класс 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Орна-

мент народной вышивки.  Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Празднич-

ный народный костюм – целостный художественный образ. Русский ко-

стюм. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значе-

ние. Эскиз народного праздничного костюма.  Различие национальных осо-



 
 

бенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древ-

ние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка).  Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и 

резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве (зачем людям укра-

шения; одежда говорит о человеке; о чем рассказывают гербы и эмблемы; 

роль декоративного искусства в жизни человека и общества; современное 

выставочное искусство; ты сам мастер). Тестовая работа. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительно-

го искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творче-

ства. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Линия и ее 

выразительные возможности. Пятно как средство выражения. Ритм.  

Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произве-

дениях живописи. Композиция.  Натюрморт. Изображение предметного 

мира – натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, ци-

линдр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображе-

ние объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте.  Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре.  Гра-

фический портретный рисунок. Образные возможности освещения в порт-

рете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропи-



 
 

нин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). Тестовая работа. 

7 класс 

Понимание смысла деятельности художника. 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигу-

ры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Бу-

онарроти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Человек в 

движении. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного 

поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Понимание красоты 

человека в европейском и русском искусстве. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня - большая тема 

в искусстве. Процесс работы над тематической картиной. Жизнь в моем го-

роде. Природа в моем городе. Библейские сюжеты в мировом изобрази-

тельном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Бу-

онарроти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живо-

пись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая жи-

вопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансе-

ре, Н.К. Рерих). Художники Оренбургской области. Исторические картины 

из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Современный образ художни-

ка. Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX 

века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Ис-

кусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных 

в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 



 
 

изображения животных. Тематические картины. Сказочные действия. Те-

стовая работа. 

8 класс 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание раз-

личных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство худо-

жественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архи-

тектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Кор-

бюзье).Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жи-

лое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитекту-

ра. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего са-

да. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды. Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Ру-

си. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живо-

писи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Ко-

ломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташно-

го века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фо-

тографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирова-



 
 

ния в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, от-

крытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргу-

нов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные 

шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жан-

ровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Фе-

дотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр 

(В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический му-

зей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Пе-

тербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (мо-

дерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). 

Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художе-

ственные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская гале-

рея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третья-

ковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).  

 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства  

и художественная фотография. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искус-

ство и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Го-



 
 

ловин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии.  Выразительные средства фото-

графии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фото-

графии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Спе-

цифика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный про-

цесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, 

А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его осо-

бенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Тестовая работа. 

 

Тематическое планирование  

 

5 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Приме-

чание 

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытный красоты. 

1 Солярные знаки. Декоративное изображение и их 

условно-символический характер. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»-  

2 Древние образы в народном творчестве.  1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

3 Древние образы в народном творчестве. Орнамент 

народной вышивки.  

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

4 Русская изба: единство конструкции и декора. 

 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

5 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

6 Орнамент как основа декоративного украшения. 1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

7 Праздничный народный костюм – целостный художе-

ственный образ. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

8 Праздничный народный костюм – целостный художе-

ственный образ. Русский костюм. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 



 
 

9 Обрядовые действия народного праздника, их символи-

ческое значение. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

0 

Обрядовые действия народного праздника, их символи-

ческое значение. Эскиз народного праздничного костю-

ма.  

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

1 

Различие национальных особенностей русского орна-

мента и орнаментов других народов России. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

2 

Древние образы в народных игрушках. Дымковская иг-

рушка. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

3 

Древние образы в народных игрушках. Роспись глиня-

ной дымковской игрушки. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

4 

Древние образы в народных игрушках. Филимоновская 

игрушка.  

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

5 

Древние образы в народных игрушках. Роспись глиня-

ной филимоновской  игрушки. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

6 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Истоки и современное раз-

витие промысла. Искусство Гжели.  

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

7 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Роспись тарелки в народном 

стиле Гжель. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

8 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Истоки и современное раз-

витие промысла. Искусство Городецкой росписи. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

1

9 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Роспись деревянной доски в 

народном стиле городецкой росписи. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

2

0 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Истоки и современное раз-

витие промысла. Искусство Хохлома. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

2

1 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Роспись ложки в народном 

стиле хохломской росписи. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

2

2 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Истоки и современное раз-

витие промысла. Искусство Жостово. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

2

3 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Роспись подноса в народном 

стиле жостовской росписи. 

 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

2

4 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Истоки и современное раз-

витие промысла. Роспись по металлу. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

2

5 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Истоки и современное раз-

витие промысла. Поделки из щепы. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

2 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде- 1 5 «А»-  



 
 

6 лиях народных промыслов. Истоки и современное раз-

витие промысла.  Роспись по лубу и дереву. 
5 «Б»- 

5 «В»- 

2

7 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изде-

лиях народных промыслов. Истоки и современное раз-

витие промысла. Изделия из тиснения и резьбы по бере-

сте. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

2

8 

Связь времен в народном искусстве. Зачем людям 

украшения.  

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

2

9 

Связь времен в народном искусстве. Одежда говорит о 

человеке.  

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

3

0 

Связь времен в народном искусстве. О чем рассказыва-

ют гербы и эмблемы.  

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

3

1 

Связь времен в народном искусстве. Роль декоративно-

го искусства в жизни человека и общества. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

3

2 

Связь времен в народном искусстве. Современное вы-

ставочное искусство. 

1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

3

3 

Связь времен в народном искусстве. Ты сам мастер.  1 5 «А»-  

5 «Б»- 

5 «В»- 

3

4 

Контрольная работа. Промежуточная аттестация. 1 По от-

дельному 

графику 

 

6 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Приме-

чание 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

1 Пространственные искусства.  1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2 Художественные материалы.  1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

3 Жанры в изобразительном искусстве. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

4 Выразительные возможности изобразительного искус-

ства.  

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

5 Язык и смысл. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

6 Рисунок – основа изобразительного творчества.  1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

7 Художественный образ.  1 6 «А»-  

6 «Б»- 



 
 

6 «В»- 

8 Стилевое единство. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

9 Линия, пятно. Линия и ее выразительные возможности. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

0 

Линия, пятно. Пятно как средство выражения. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

1 

Ритм. Композиция как ритм пятен. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

2 

Цвет. Основы цветоведения. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

3 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях жи-

вописи. 

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

4 

Композиция. Натюрморт. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

5 

Композиция. Натюрморт. Изображение предметного 

мира – натюрморт.  

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

6 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, ци-

линдр, конус, призма.  

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

7 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. 

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

8 

Освещение. Свет и тень. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

1

9 

Натюрморт в графике.  1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2

0 

Цвет в натюрморте.   1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2

1 

Пейзаж.  1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2

2 

Правила построения перспективы. Воздушная перспек-

тива. 

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2

3 

Пейзаж настроения. Природа и художник.  1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2

4 

Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 

Моне,  

А. Сислей). 

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2 Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 1 6 «А»-  



 
 

5 6 «Б»- 

6 «В»- 

Понимание смысла деятельности художника. 

2

6 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. 

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2

7 

Изображение головы человека в пространстве.   1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2

8 

Портрет в скульптуре.   1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

2

9 

Графический портретный рисунок. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

3

0 

Образные возможности освещения в портрете.  1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

3

1 

Роль цвета в портрете. 1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

3

2 

Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

3

3 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. 

Петров-Водкин). 

1 6 «А»-  

6 «Б»- 

6 «В»- 

3

4 

Контрольная работа. Промежуточная аттестация. 1 По от-

дельному 

графику 

 

7 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Приме-

чание 

Понимание смысла деятельности художника. 

1 Изображение фигуры человека и образ человека. 1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2 Изображение фигуры человека в истории искусства 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

3 Изображение фигуры человека в истории искусства (О. Роден). 1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

4 Пропорции и строение фигуры человека. 1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

5 Пропорции и строение фигуры человека. Человек в движении. 1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

6 Лепка фигуры человека. 1 7 «А»-  

7 «Б»- 



 
 

7 «В»- 

7 Набросок фигуры человека с натуры. 1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

8 Основы представлений о выражении в образах искусства нрав-

ственного поиска человечества (В.М. Васнецов). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

9 Основы представлений о выражении в образах искусства нрав-

ственного поиска человечества (М.В. Нестеров). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

1

0 

Основы представлений о выражении в образах искусства нрав-

ственного поиска человечества. Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

1

1 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине.  

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

1

2 

Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня - большая 

тема в искусстве. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

1

3 

Процесс работы над тематической картиной. Жизнь в моем го-

роде. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

1

4 

Процесс работы над тематической картиной. Природа в моем 

городе. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

1

5 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт,). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

1

6 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

1

7 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Ботти-

челли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

1

8 

Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

1

9 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. 

Брюллов). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2

0 

Историческая живопись художников объединения «Мир ис-

кусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2

1 

Историческая живопись художников объединения «Мир ис-

кусства». Художники Оренбургской области. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2

2 

Исторические картины из жизни моего города (исторический 

жанр) 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2

3 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве. 1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 



 
 

2

4 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве. 

Бытовой жанр. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2

5 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве. 

Современный образ художника. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2

6 

Тема Великой Отечественной войны в монументальном искус-

стве и в живописи. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2

7 

Мемориальные ансамбли. 1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2

8 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, 

Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

2

9 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, 

В.А. Фаворский).  

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

3

0 

Искусство иллюстрации. «Мастер иллюстрации И. Билибин. 

Билибинский стиль». 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

3

1 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

3

2 

Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

3

3 

Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Тематические картины. 

1 7 «А»-  

7 «Б»- 

7 «В»- 

3

4 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 По от-

дельному 

графику 

 

 

8 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Приме-

чание 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

1 Художественный язык конструктивных искусств. Роль искус-

ства в организации предметно – пространственной среды жиз-

ни человека. 

От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как 

сочетание различных объемов. 

1 

 
8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» -  

2 Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. 

1 

 
8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

3 Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ 

как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

1 8 «А» - 

8 «Б»- 

8 «В» - 



 
 

4 Тенденции и перспективы развития современной архи-

тектуры. Жилое пространство города (город, микрорай-

он, улица). 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

5 Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основ-

ные школы садово-паркового искусства. 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

6 Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование простран-

ственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

1 

 
8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

7 История костюма. Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

8 Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру че-

ловека. 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

9 Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и свое-

образие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

1

0 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древ-

нерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Ди-

онисий). 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

1

1 

Соборы Московского Кремля. 1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

1

2 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в 

селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

1

3 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсу-

на). Московское барокко. 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

Искусство полиграфии 

1

4 

Специфика изображения в полиграфии. Формы поли-

графической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты). 

Типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное фотографическое). 

1 

 
8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

1

5 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетиро-

вания в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки. 

 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII - XIX вв. 

1

6 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. 

Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

1

7 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

1

8 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Каза-

ков).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

1

9 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шу-

бин, М.И. Козловский). 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 



 
 

8 «В» - 

2

0 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX 

века (П.А. Федотов).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

2

1 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, 

А.И. Куинджи).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

2

2 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

2

3 

Исторический жанр (В.И. Суриков). 1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

2

4 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей 

в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 

Санкт - Петербурге).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

2

5 

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

2

6 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века 

(модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитекту-

ре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. 

Гауди).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

2

7 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художествен-

ные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотогра-

фия. 

2

8 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное 

искусство и художник.  Сценография – особый вид художе-

ственного творчества. Костюм, грим и маска.  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

2

9 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности.  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

3

0 

Создание художественного образа в искусстве фото-

графии. Особенности художественной фотографии.  

Выразительные средства фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.). 

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

3

1 

Изображение в фотографии и в живописи.  

Изобразительная природа экранных искусств.  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

3

2 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж.  

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, иг-

ровой и анимационный фильмы.  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

3

3 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режис-

сер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинема-

тографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков).  

1 8 «А» - 

8 «Б» - 

8 «В» - 

3Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  1 По от-



 
 

4 дельному 

графику 

 

 

 

2.2.2.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произ-

ведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музы-

кально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора школьни-

ков; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному му-

зыкальному наследию; 

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, вооб-

ражения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учеб-

ный предмет «Музыка» способствует формированию  у обучающихся по-

требности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-



 
 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации со-

держательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического приме-

нения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 

«География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, использу-

емых для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбо-

ру образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонен-

том. 

5 класс 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонаци-

онно-образных построений. Многообразие связей музыки с литературой. 

Разнообразие вокальной и инструментальной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Многообразие связей музыки с изобразительным ис-

кусством. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Порт-

рет в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архи-

тектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Устное народ-

ное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характер-

ные черты русской народной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Ис-



 
 

токи и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творче-

ством своего региона. Музыкальный фольклор народов России. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной му-

зыки. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. П.И. 

Чайковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерус-

ской храмовой музыки. Духовная музыка русских композиторов. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Венская классическая школа. В.А. Моцарт, Л. Бетховен. Основные 

жанры светской музыки. Опера. Развитие жанров светской музыки. Творче-

ство композиторов-романтиков. Ф. Шуберт. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных компо-

зиторов. Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев. Многообразие стилей в отече-

ственной и зарубежной музыке XX века. Импрессионизм. К. Дебюсси. Ос-

новные жанры светской музыки. Балет. И.Ф. Стравинский. 

Современная музыкальная жизнь  

Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей 

классической музыки. Д.Ф. Ойстрах, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев, В. Кли-

берн, В. Кельмпф и др. 

Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей.  

Дирижёры мира. А.В. Свешников, В.Т. Спиваков и др. 

Значение музыки в жизни человека 

 Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жиз-

ненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздей-

ствие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 



 
 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобра-

зующая сила музыки как вида искусства.  

6 класс 

Музыка как вид искусства 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального об-

раза и характера музыки. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, ро-

мантические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  

Народное музыкальное творчество -  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Формирование русской классической музыкальной школы. М.И. 

Глинка. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной му-

зыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Стилевые осо-

бенности в творчестве русских композиторов. П.И. Чайковский, С.В. Рах-

манинов. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Творчество композиторов – романтиков: Ф. Шуберт, Р. Шуман. И.С. 

Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Жанры зарубежной духовной 

музыки: мадригал, мотет, фуга, хорал, мадригал, месса. Творчество компо-

зиторов-романтиков: Ф. Шопен. Развитие жанров светской музыки. Камер-

но-инструментальная и вокальная музыка.    

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных компози-

торов XX столетия. К. Орф. Авторская песня: прошлое и настоящее. Обоб-

щённое представление о современной музыке, её разнообразии и характер-

ных признаках. Мюзикл. Рок-опера. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Электронная музыка. Ч. Айвз, 

Э. Артемьев. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композито-



 
 

ров XX столетия. Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев. Обобщённое представле-

ние о современной музыке, её разнообразии и характерных признаках.  

Современная музыкальная жизнь 

Наследие выдающихся отечественных исполнителей. Ф.И. Шаляпин, 

Д. А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко. Наследие выдающихся зарубежных 

исполнителей: Э. Карузо, М. Каллас, Паваротти, М. Кабалье и др.  Рок-

музыка и её отдельные направления.  Рок-опера. Рок-н-ролл. 

Значение музыки в жизни человека 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

7 класс 

Музыка как вид искусства 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Народное музыкальное творчество - 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. М.И. 

Глинка, А.П. Бородин. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенно-

сти в творчестве русских композиторов. С.В. Рахманинов. Традиции рус-

ской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музы-

кальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов 19 века. Ж. Бизе,  Д. Верди. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (месса, реквием). И.С. Бах. Средневековая духовная музыка: гри-

горианский хорал. Развитие жанров светской музыки.  Камерная инстру-

ментальная музыка. Основные жанры светской музыки XIX в.  Соната.  

Симфония. Балет. Венская классическая школа.  В.А. Моцарт, Й. Гайдн. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных компози-

торов XX столетия. М. Равель, Дж. Гершвин, Б. Бриттен. Рок-музыка и её 

отдельные направления. Рок-опера. Знакомство с творчеством всемирно из-



 
 

вестных отечественных композиторов. С.С. Прокофьев,  Д. Д. Шостакович,  

А. И. Хачатурян, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин. Знакомство с творчеством 

всемирно известных зарубежных композиторов. К. Дебюсси, А. Шёнберг. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники XX столетия. 

Современная музыкальная жизнь 

Может ли современная музыка считаться классической? Панорама со-

временной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и классической музыки). Всемирные центры му-

зыкальной культуры и музыкального образования. 

Значение музыки в жизни человека 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

8 класс 

Музыка как вид искусства  

Различные формы построения музыки. Сюита. Разнообразие вокаль-

ной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфони-

ческой и театральной музыки.  

Народное музыкальное творчество - 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. П. И. Чай-

ковский. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

 Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века. Дж. Верди. 

Творчество композиторов-романтиков. Э. Григ, Ф. Лист, Ф. Шуберт. Разви-

тие жанров светской музыки. Симфония.Жанры светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (шансон).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных компо-

зиторов. С.С. Прокофьев Г.В. Свиридов. Обобщённое представление о со-



 
 

временной музыке, её разнообразии и характерных признаках. Мюзикл.  

Рок-опера.  

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и ин-

струментальные коллективы.  Елена Образцова. Наследие выдающихся 

отечественных исполнителей.  Майя Плисецкая. Классическая музыка в со-

временных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обес-

печении образовательных результатов по выбору образовательной ор-

ганизации 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» 

(обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль ми-

нор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до - мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез 

минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 малень-

ких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), 

хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Орато-

рия «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. 

Бах-Ф. Бузони. Чакона из «Партиты  № 2» для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 



 
 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старо-

сти». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Ма-

рия!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната 

№ 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). 

Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного 

гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с оркестром (фрагмент 

ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гёте «Эгмонт». (Увертюра, Песня Клерхен). 

Шотландская песня «Верный Джонни».  

11.  Ж. Бизе. Опера «Кармен». Фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегидилья, Сцена гадания. 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» Вступление (№ 1). Танец 

(№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо 

(№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Га-

дание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатыр-

ская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному 

слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Яро-

славны из IV д.).  

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Свя-

тому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, 

органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и вио-

лончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный са-

рафан» (сл. Г. Цыганова).  



 
 

20. В. Гаврилин. «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-

действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть 

разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 

10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21.  Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

22.  Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 

44) из оратории «Мессия». 

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

Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). 

Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый 

мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).  

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Раз-

гулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., 

Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славь-

ся!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персид-

ский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс- фантазия». Ро-

манс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» 

(сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25.  М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).  

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», 

Мелодия, Хор фурий).  

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

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилёв. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьётся ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лун-

ный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш  к/ф «Весёлые ребята» (сл. В. Лебедева-

Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и се-

ми кавалеров). 



 
 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору 

учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождествен-

ского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».  

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36.  К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

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

Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).  

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, 

Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит».  Фрагменты: Полечка,  Морское пла-

вание, Галоп. 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до - минор. Фантазия для фор-

тепиано ре минор. Соната до - мажор (экспозиция Ι ч.). «Маленькая ночная сере-

нада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония №  41 (фрагмент ΙΙ части). Реквием 

(«Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Вол-

шебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 



 
 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаа-

ма, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, 

Пляска персидок).  

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).  

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран 

мира по выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл.  

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана». «Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, 

совместно с инструментами и магическими изображениями» (фрагменты по вы-

бору учителя).  

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).  

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната 

№ 2 (Ι ч.). Симфония № 1 «Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Ба-

лет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). 

Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 

«Мимолетности» (по выбору учителя). 

59.  М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. 

Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» 

(сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до - диез минор, соль минор, соль диез минор). 

Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное 

бдение» (фрагменты по выбору учителя).  

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хоро-

водная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня 

Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера 

«Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка». (Пролог, Сцена Снегу-

рочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», 

Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). 



 
 

Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова).  

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63.  Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Всё преодолеем». 

65.  Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аука-

ет»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель». (Тройка, Вальс, Весна и осень, Романс, Пастораль, Военный 

марш, Венчание). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Лю-

бовь святая»).  

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль 

минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на 

флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, 

другие фрагменты по выбору учителя). 

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

выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбо-

ру учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Кон-

церт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова 

«Маскарад» (Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73.  Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь». (Увертюра, 

Общее адажио, Сцена заговора, Общий танец, Дуэт Беатриче и Бенедикта, Гимн 

любви).  



 
 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 

4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт 

№ 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный 

цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до диез - минор. 

«Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не тра-

вушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молит-

ва о Руси».  

75.  П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  

76.  М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия 

ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на 

Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 

5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез - ми-

нор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Поло-

нез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до - минор). Полонез (ля мажор).  

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная 

увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая 

мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. 

В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Ога-

рева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы».  

 

Тематическое планирование 

Класс - 5    Часов в неделю - 1   Всего – 34 



 
 

№ 

у

р

о

к

а 

Наименование разделов и тем К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с

о

в 

1 Музыка как вид искусства. 

Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. 

1 

2 Музыка как вид искусства.  

Многообразие связей музыки с литературой. 

 

1 

3 Народное музыкальное творчество. 

Разнообразие вокальной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

1 

4 Народное музыкальное творчество. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. 

1 

5 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа  

XIX-XX в.в. 

Обращение композиторов к народным истокам профессио-

нальной музыки. П.И. Чайковский. 

1 

6 Народное музыкальное творчество 

Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора 

разных стран. 

1 

7 Музыка как вид искусства. 

Разнообразие вокальной и инструментальной музыки. 

Современная музыкальная жизнь. 

Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполни-

телей классической музыки. Д.Ф. Ойстрах, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев, В. Клиберн, В. Кельмпф и др. 

1 

 

8 Музыка как вид искусства. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трёх-

частная, вариации, рондо, сонатно - симфонический цикл, сюи-

та), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов.  

1 

 

9 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа  

XIX-XX вв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. 

 М.П. Мусоргский. 

1 



 
 

1

0 
Народное музыкальное творчество. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. 

 Музыкальный фольклор народов России. 

1 

1

1 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. Г.В. Свиридов. 

1 

1

2 
Зарубежная музыка  от эпохи средневековья до рубежа  

XIX-XX вв. 

Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен). 

1 

 

1

3 
Зарубежная музыка  от эпохи средневековья до рубежа 

 XIX-XX вв. 

Венская классическая школа. В.А. Моцарт. 

1 

 

1

4 
Зарубежная музыка  от эпохи средневековья до рубежа 

 XIX-XX вв. 

Основные жанры светской музыки. Опера. 

1 

1

5 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа  

XIX-XX вв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов.  

Н.А. Римский-Корсаков. Опера-былина «Садко». 

1 

 

 

 

1

6 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX вв. 

Основные жанры светской музыки. Балет. И.Ф. Стравинский. 

1 

 

1

7 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

 XIX-XX вв. 

Развитие жанров светской музыки (симфония, опера, балет). 

  

1 

 

1

8 
Музыка как вид искусства. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

1 

 

1

9 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа  

XIX-XX вв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. 

 С.В. Рахманинов. 

1 

2

0 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

 XIX-XX вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. 

1 

 

2

1 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

 XIX-XX вв. 

Жанры зарубежной духовной музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (мадригал, мотет, фуга) 

1 

2

2 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. С.С. Прокофьев. 

1 

 

2

3 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. С.С. Прокофьев, кантата «Александр Невский». 

1 

 

 

2

4 
Музыка как вид искусства. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. 

 

1 

 

2

5 
Зарубежная музыка  от эпохи средневековья до рубежа 

 XIX-XX вв. 

Творчество композиторов-романтиков. Ф. Шуберт. 

 

1 



 
 

2

6 
Музыка как вид искусства. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

 

1 

2

7 
Музыка как вид искусства. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

 

1 

 

2

8 
Современная музыкальная жизнь. 

Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполни-

телей. Дирижёры мира. А.В. Свешников, В.Т. Спиваков и др. 

1 

 

2

9 
Зарубежная музыка  от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-XX вв. 

Венская классическая школа. Л. Бетховен. 

1 

 

3

0 
Зарубежная музыка  от эпохи средневековья до рубежа 

 XIX-XX вв. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Воз-

рождения и Барокко (месса, реквием). 

1 

3

1 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа  

XIX-XX вв. 

Духовная музыка зарубежных  композиторов. И.С. Бах – вы-

дающийся музыкант эпохи Барокко. 

1 

 

 

3

2 
Промежуточная аттестация. Защита проекта. 1 

3

3 
Музыка как вид искусства. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыка на мольберте. Духовная музыка русских композито-

ров.  

1 

3

4 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке. 

Импрессионизм. К. Дебюсси. 

1 

  

Класс - 6    Часов в неделю - 1    Всего – 34 

№ 

у

р

о

к

а 

Наименование разделов и тем К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с

о

в 

1 Музыка как вид искусства. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкаль-

ного образа и характера музыки. 

1 

2 Значение музыки в жизни человека. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

1 



 
 

жизненной правды. 

3 Значение музыки в жизни человека. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом об-

ществе. 

1 

4 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

вв. 

Формирование русской классической музыкальной школы.  

М.И. Глинка. 

1 

5 Музыка как вид искусства. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

1 

6 Музыка как вид искусства. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, геро-

ические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Стилевые особенности в творчестве русских компо-

зиторов. Творчество С.В. Рахманинова. 

1 

7 Современная музыкальная жизнь. 

Наследие выдающихся отечественных исполнителей. Ф.И. 

Шаляпин, Д. А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко. 

1 

 

8 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкаль-

ного искусства. 

1 

 

9 Современная музыкальная жизнь. 

Наследие выдающихся зарубежных исполнителей: Э. Карузо, 

М. Каллас, Паваротти, М. Кабалье и др.   

1 

1

0 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Творчество композиторов – романтиков. Ф. Шуберт. 

1 

1

1 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

вв. 

Древнерусская духовная музыка. 

1 

1

2 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

вв. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музы-

ки. 

1 

 

1

3 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

вв. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Про-

свещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

1 

 

1

4 

 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

вв. 

Сюжеты и образы фресок.  «Фрески Софии Киевской» В. Кик-

ты. 

1 

1

5 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Жанры зару-

бежной духовной музыки: мадригал, мотет, фуга, хорал, мад-

ригал, месса. 

1 

 

 

 

1

6 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных 

композиторов XX столетия. К. Орф, сценическая кантата 

«Кармина Бурана». 

1 

 

1

7 
 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.   
Авторская песня: прошлое и настоящее. 

1 

 



 
 

1

8 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.   
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие компози-

торы и исполнители. 

1 

 

1

9 
Значение музыки в жизни человека. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

1 

2

0 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Творчество композиторов-романтиков. Ф. Шопен. 

1 

 

2

1 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Творчество композиторов-романтиков. Р. Шуман. 

1 

2

2 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Развитие жанров светской музыки.  Камерно-инструментальная 

и вокальная музыка.   «Ночной пейзаж». Ноктюрн. 

1 

 

2

3 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 
Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная 

и вокальная музыка, концерт) 

Образы камерной музыки. «Инструментальный концерт». 

«Времена года» А. Вивальди. «Итальянский концерт» И.С. Ба-

ха. 

1 

 

 

2

4 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Электронная музыка. Ч. Айвз. Э. Артемьев. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

1 

 

2

5 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов XX столетия. Г.В. Свиридов. 

1 

2

6 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Образы симфонической музыки.  Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина «Метель», музыка  Г.В. Свиридова. 

1 

2

7 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Венская классическая школа. В.А. Моцарт. 

1 

 

2

8 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Венская классическая школа. Л. Бетховен. 

 «Программная увертюра». Увертюра «Эгмонт». 

1 

 

2

9 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

вв. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты рус-

ской классической музыкальной школы. Программная музыка. 

П.И. Чайковский. «Программная увертюра». Увертюра – фан-

тазия «Ромео и Джульетта» 

1 

 

3

0 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов XX столетия. С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и 

Джульетта». 

1 

3

1 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Обобщённое представление о современной музыке, её разно-

образии и характерных признаках. Мюзикл. Современные вы-

1 

 

 



 
 

дающиеся композиторы. Л. Бернстайн. 

  

3

2 
Промежуточная аттестация. Защита проекта. 

 

1 

3

3 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Рок-музыка и её отдельные направления. Рок-н-ролл.  Рок-

опера «Орфей и Эвридика»  А. Журбина. 

1 

3

4 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Обобщённое представление о современной музыке, её разно-

образии и характерных признаках. Образы киномузыки. 

1 

Класс - 7    Часов в неделю -1    Всего – 34 

№ 

у

р

о

к

а 

Наименование разделов и тем К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с

о

в 

1 Современная музыкальная жизнь. 

Может ли современная музыка считаться классической? 

1 

2 Значение музыки в жизни человека. 

Стиль как отражение мироощущения композитора.  

1 

3 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XXвв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. 

М.И. Глинка, опера «Иван Сусанин». 

1 

4 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XXвв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. 

 А.П. Бородин. 

1 

5 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XXвв. 

В музыкальном театре. А.П. Бородин, опера «Князь Игорь». 

1 

6 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Основные жанры светской музыки. Балет. 

1 

7 Музыка как вид искусства 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

 Б.И. Тищенко, балет «Ярославна». 

1 

 

8 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных 

композиторов XX столетия. М. Равель «Болеро». 

1 

 

9 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XXвв. 

1 



 
 

Романтизм в русской музыке. 

 

1

0 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных 

композиторов XX столетия. Дж. Гершвин.  «Мой народ – аме-

риканцы». 

1 

1

1 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных 

композиторов XX столетия.  Б. Бриттен. 

1 

1

2 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов 19 века. Ж. Бизе. 

 Д. Верди. 

1 

 

1

3 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных 

композиторов XX столетия. Р.К. Щедрин. Балет «Кармен-

сюита» Новое повторение оперы Ж. Бизе. 

1 

 

1

4 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Воз-

рождения и Барокко (месса, реквием). И.С. Бах. 

1 

1

5 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XXвв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. 

 С.В. Рахманинов  «Всенощное бдение». 

1 

 

 

 

1

6 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Рок-музыка и её отдельные направления. Рок-опера. 

1 

 

1

7 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. А.Г. Шнитке, «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

 

1 

 

1

8 
Значение музыки в жизни человека. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

1 

 

1

9 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. 

1 

2

0 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Развитие жанров светской музыки. Камерная инструменталь-

ная музыка (этюд). Транскрипция. 

1 

 

2

1 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX вв. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты рус-

ской классической музыкальной школы. 

1 

2

2 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто 

гроссе», «Сюита в старинном стиле» А.Г. Шнитке. 

1 

 

2

3 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Основные жанры светской музыки XIX в.  Соната. Л. Бетховен, 

соната  №8 «Патетическая». 

1 

 

 

2 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 1 



 
 

4 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. С.С. Прокофьев. Соната №2.  

 

2

5 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. С.С. Прокофьев.  

1 

2

6 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Основные жанры светской музыки XIX вв. Симфония. 

Венская классическая школа.  В.А. Моцарт. 

1 

2

7 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Венская классическая школа. Й. Гайдн. Симфония №103 «С 

тремоло литавр». 

1 

 

2

8 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Развитие жанров светской музыки. Симфония. Симфония №8 

«Неоконченная» Ф. Шуберта. 

1 

 

 

2

9 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. Д.Д. Шостакович. Симфония №7 «Ленинград-

ская». 

1 

 

3

0 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов.  А.И. Хачатурян.  Концерт для скрипки с ор-

кестром. 

1 

3

1 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных 

композиторов. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Праздне-

ства». 

1 

 

 

3

2 
Промежуточная аттестация. Защита проекта.  

 

1 

3

3 
Значение музыки в жизни человека. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музы-

кальных культурах Востока и Запада.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных 

композиторов. А. Шёнберг. 

1 

3

4 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники XX сто-

летия. 

Современная музыкальная жизнь. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за ру-

бежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и клас-

сической музыки). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального об-

разования. 

 

1 

 

Класс - 8    Часов в неделю -1     Всего – 34 

№ 

у

Наименование разделов и тем К

о



 
 

р

о

к

а 

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с

о

в 

1 Современная музыкальная жизнь. 

Классика в нашей жизни. 

1 

2 Значение музыки в жизни человека. 

Может ли современная музыка считаться классической? 

 

1 

3 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX веков. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века. Дж. Вер-

ди. Опера «Риголетто». 

1 

4 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

веков. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов.  

1 

5 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

В музыкальном театре. Балет «Тропою грома» (Танец чёрных) 

музыка К. Караева. 

1 

6 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Обобщённое представление о современной музыке, её разно-

образии и характерных признаках. В музыкальном театре. Мю-

зикл «Ромео и Джульетта» музыка Ж. Пресгурвика. 

1 

7 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Обобщённое представление о современной музыке, её разно-

образии и характерных признаках. В музыкальном театре. Рок-

опера «Преступление и наказание» музыка  Э. Артемьева. 

1 

 

8 Русская и зарубежная музыкальная культура XX века. 

В музыкальном театре. К. Глюк опера «Орфей и Эвридика» 

(хор Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). Рок-опера 

«Орфей и Эвридика» музыка А. Журбина. 

 

9 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Музыка к драматическому спектаклю. 

1 

 

1

0 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Д.Б. Кабалевский. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зари-

совки для большого симфонического оркестра. 

1 

1

1 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. Творчество композиторов-романтиков. Э. Григ. Музыка 

к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

1 

1

2 
Современная музыкальная жизнь. 

Музыка в кино. Фильм «Звуки музыки» музыка Р. Роджерса. 

1 



 
 

1

3 
Современная музыкальная жизнь. 

Музыка к фильму «Властелин колец». 

1 

 

1

4 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв.  Развитие жанров светской музыки. Симфония: про-

шлое и настоящее. 

1 

 

1

5 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Творчество композиторов-романтиков. Ф. Шуберт. Симфония 

№8 («Неоконченная»). 

1 

1

6 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

в 

Симфония №5 П. И. Чайковского. 

1 

 

 

 

1

7 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. С.С. Прокофьев. Симфония №1 «Классическая». 

1 

 

1

8 
Значение музыки в жизни человека. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом об-

ществе. 

1 

 

1

9 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Оперетта «Белая акация» музыка И. Дунаевского. (Вальс, Пес-

ня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

1 

 

2

0 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

И снова в музыкальном театре… И. Штраус. Оперетта «Лету-

чая мышь». Вальс. 

1 

2

1 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 

вв. 

П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». 

1 

 

2

2 
Современная музыкальная жизнь. 

Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполни-

тели и инструментальные коллективы.  Елена Образцова. 

1 

2

3 
Музыка как вид искусства. 

Различные формы построения музыки. Сюита. Т. Хренников. 

Сюита из балета Любовью за любовь» (Увертюра, Общее 

адажио, Сцена «заговора, Общий танец, Дуэт Беатриче и Бене-

дикта, Гимн любви). 

1 

 

2

4 
Современная музыкальная жизнь. 

Наследие выдающихся отечественных исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

1 

 

 

2

5 
Музыка как вид искусства. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Современный музыкальный театр. 

1 

 

2

6 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Мюзикл. «Вестсайдская история» музыка Л. Бернстайна (песня 

Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони 

и Марии, сцена драки). 

1 

2

7 
Современная музыкальная жизнь. 

Классическая музыка в современных обработках. 

 

 

 

1 



 
 

2

8 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX в. 

Творчество композиторов-романтиков. Ф. Лист Венгерская 

рапсодия № 2. Этюд Паганини № 6. 

 

1 

 

2

9 
Значение музыки в жизни человека. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

1 

 

3

0 
Значение музыки в жизни человека. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом об-

ществе. Галерея религиозных образов. 

1 

3

1 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. Г.В. Свиридов. «О России петь, что стремиться 

в храм…» 

Музыка к драме А. Толстого «Царь Фёдор Иоанович» («Лю-

бовь святая») 

1 

3

2 
Промежуточная аттестация. Защита проекта. 1 

3

3 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Жанры светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (шан-

сон). 

1 

3

4 
Значение музыки в жизни человека. 

Музыкальные завещания потомкам. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за ру-

бежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и клас-

сической музыки). 

1 

 

2.2.2.15. Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым компонен-

том общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принци-

пы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкрет-

ной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профес-

сий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественно-

го производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 



 
 

обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой де-

ятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мыш-

ления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее орга-

нично решать задачи установления связей между образовательным и жиз-

ненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образо-

вательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебны-

ми действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема техноло-

гического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуа-

ции, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собствен-

ных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построе-

нием карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сфор-

мировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлени-

ями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и ре-

альной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 



 
 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с 

опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления 

и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельно-

сти образовательной организации по формированию универсальных учеб-

ных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные спо-

собы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных си-

туациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных 

учебных действий «Технология» является базовой структурной составля-

ющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введе-

ние в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопо-

ставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении про-

фессиональной ориентации.  

Цели программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных мате-

риальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, не-

обходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейше-

го образования в контексте построения жизненных планов, в первую оче-

редь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной дея-

тельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час 

- в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обу-

чающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, 

так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных ре-



 
 

зультатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопро-

вождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (ре-

флексии).  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоя-

тельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 

интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода 

разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельно-

сти активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, 

чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию 

в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического 

поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к то-

му, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют пла-

ны, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в за-

висимости от выбранного способа деятельности, запланированного продук-

та, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два по-

следовательно стоящих в расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке обучаю-

щийся может получить лишь модель действительности). 



 
 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной 

области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскур-

сии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образова-

ния (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкрет-

ную материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в струк-

туре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающих-

ся в контекст современных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерно-

сти, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные тех-

нологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и зако-

номерности поведения информационных систем, которые используются 

при построении информационных технологий в обеспечение различных 

сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки техно-

логических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регуля-

тивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, 

планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление те-

кущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельно-

сти) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступле-

ние, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу 

с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 



 
 

теоретическое обучение и формирование информационной основы 

проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в 

рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производствен-

ных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональ-

ных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ре-

сурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, 

в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных ре-

шений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственно-

го решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обра-

ботка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из 

первичных источников), включает общие вопросы планирования профес-

сионального образования и профессиональной карьеры, анализа территори-

ального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных 

путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных 

стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельно-

сти и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рам-

ках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в дру-

гом – от информирования через моделирование элементов технологий и си-

туацийк реальным технологическим системам и производствам, способам 

их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

 2.1.1 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 
Подбор образовательных технологий основан на учете особенностей обучающихся 

с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 



 
 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют 

следующие педагогические технологии:  

 

 Традиционные технологии:  

 

 обязательные этапы на уроке:  

- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

Технологии активных форм и методов:  

 

 виды уроков:  

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям;  

- путешествие  

Технологии активных форм и методов:  

 

- игровые технологии;                          

-проектная технология;                                   

- работа в парах и группах  

Здоровьесберегающие технологии:  

 

-  технология обеспечения двигательной ак-

тивности  

- педагогические приемы здоровьесбереже-

ния      

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

2021-2022 учебный год  

Учебный план  соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, основываясь на следующих нормативных документах:   

5 класс 
Русский язык – 5 часов 

Родной язык-0,5 часа 

Родная литература-0,5 часа  

Литература – 3 часа 

Иностранный язык -3 часа 

Второй иностранный язык – 2 часа 

Математика -5 часов 

История (История России, Всеобщая история) – 2 часа 

Основы духовно-нравственной культуры народов России– 1 час 

Биология- 1час 

География –1 час 

Музыка-1 

Информатика-1 час 

Изобразительное искусство-1 час 

Физическая культура- 3 часа 

Технология-2 часа 

И т о г о – 32 часа. 

 

Пояснительная записка 

  

     Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 



 
 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса. 

Учебный план МОАУ «Гимназия №1», реализующий образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования сформирован в соответствии с: 

-федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС ООО); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее - ФГОС с ИН); 

-примерной основной образовательной программой основного общего образова-

ния (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15));  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

-приказом Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в общеоб-

разовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»; 

-приказом Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1464 «О 

формировании учебных среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

 

       Учебный  план  МОАУ «Гимназия №1» на 2021-2022 учебный год реализует основную 

образовательную программу основного общего образования (далее ООО). 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса. 

При распределении учебных предметов учитывается: 

 перечень учебный предметов, обязательных для изучения в соответствии с базисным 

учебным планом; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными образова-

тельными областями и учебными предметами базисным учебным планом; 

 распределение учебного времени между федеральным компонентом, региональ-

ным компонентом и компонентом образовательной организации; 

 максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся определён-

ный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

Максимальный объем аудиторной недельной образовательной нагрузки обучаю-

щихся в школе составлен с учётом того, что:  

- в 5-9 классах обучение осуществляется по 6-дневной недели. 

 

Классы Максимальное количество 

часов в неделю 

5 а, б,в, 32 

6 а, б, в, 33 

7 а, б,в, 35 



 
 

8 а, б,в, 36 

9 а, б, в, 36 

 

Учебный план МОАУ «Гимназия №1» на уровне основного общего образования опреде-

ляет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одно-

го из основных механизмов его реализации. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет - 35 недель для 5-8 классов, 34 недели – для 9 классов. Продолжи-

тельность урока составляет 45 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (не менее 80%) и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений (не менее 20%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей при получении основного общего образования:  

1. Русский язык и литература:  русский язык и литература (5-9 классы).  

2. Иностранный язык: английский язык, немецкий язык (5-9 классы). 

3. Родной язык и родная литература (5-9 классы). 

4. Математика и информатика: математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 

классы), информатика (7-9 классы). 

5. Общественно-научные предметы: История (История России. Всеобщая история) (5-9 клас-

сы), обществознание (6-9 классы), география (5-9 классы). 

6. Естественно-научные предметы: биология (5-9 классы), физика – (7-9 классы). 

7. Искусство: музыка (5-8 классы), изобразительное искусство (5-8 классы) 

8. Технология: технология (5-8 классы). 

9. Физическая культура: физическая культура (5-9 классы). 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: основы безопасности жизнедеятельности (8-9 

классы). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и МОАУ «Гимназия 

№1». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

1. На увеличение  количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов фе-

дерального компонента. 

2. Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательной деятельности МОАУ «Гимназия №1». 

3. Внеурочную деятельность. 

В целях логического продолжения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»  начальной школы, в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, МОАУ «Гимназия №1» включен курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», который реализуется в 5-6 классах (через часть, формируемой участниками 

образовательных отношений), учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона, в количестве 1 часа в неделю. 

Учебный план МОАУ «Гимназия №1» обеспечивает преподавание и изучение государствен-

ного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Россий-

ской Федерации. 

Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература выделено по 1 часу в 

5-6 классах в 7-9-х классах по 1 часу на предметы: родной язык и родная литература (по за-

просу родителей (законных представителей). 

Помимо учебного плана составлен план внеурочной деятельности, определяющий состав и 

структуру направлений, формы организации, формы промежуточной аттестации, объем вне-



 
 

урочной деятельности на уровне начального общего образования, основного общего образо-

вания с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организована по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-

личных от урочной системы обучения. 

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной про-

граммы основного общего образования в учебный план и образовательную деятельность 

школы введены формы промежуточной аттестации с 5 по 9 классы, осваивающие обра-

зовательную программу основного общего образования.  

 

Календарный учебный график МОАУ «Гимназия №1» на 2021-2022 учебный год 

Этап образовательного 

процесса 

Классы 

5 6 7 8 9 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Продолжительность учеб-

ного года 

34 недели 

Продолжительность учеб-

ной недели 

6 дней 

Промежуточная аттестация 20 апреля - 29 мая 20 апреля -20 мая 

Окончание учебного года По истечении 34 учебных недель В соответствии с 

приказом мини-

стерства образова-

ния Оренбургской 

области «Об орга-

низованном окон-

чании учебного го-

да» 

Каникулы по отдельному графику 

Продолжительность учебных периодов 

1 четверть 9 

2 четверть 7 

3 четверть 10 

4 четверть 8 

Сменность уроков 1 смена 2 смена 2 смена 2 смена 1 смена 

Начало 1 урока 8:15 12:50 12:50 12:50 8:15 

Продолжительность урока 40 мин. 

Продолжительность 

перемен (минималь-

ная) 

10 мин. 

Продолжительность 

перемен (максималь-

20 мин. 



 
 

ная) 

 

График каникул 

 

 

Каник 

улы 

Сроки каникул 
    Кол- во   

      дней 

Начало занятий 

Дата 

начала 

каникул 

День 

недели 

Дата 

окончания 

Каникул 

День 

недели 

 

дата 
День 

недели 

Осен-

ние 

24.10.21 Воскре-

сенье  

02.11.21 Вторник 9 03.11.21       

сре-

да 

Зимние 30.12.21 четверг 09.01.22 Воскре 

сенье 

11 10.01.22 понедель-

ник 

Весен-

ние 

24.03.22 четверг 02.04.22 Суббота 10 04.04.22 понедель-

ник 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

5-9 классы – промежуточная аттестация проводится дважды:с 01.12.2021 по 

20.12.2021 01.05.2021 по 20.05.2022. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 -9 

 клас-

сы 

Русский язык  Диктант с грамматическим задани-

ем,8-9 изложение. сочинение 

 Литература сочинение  

 Иностранный язык Комплексная контрольная работа:  

аудирование 

 Говорение 

Письмо 

Чтение 

 Математика Контрольная работа 

 История (История Рос-

сии. Всеобщая история) 

Контрольная работа 

 География Практическая работа, тест  

 Биология Практическая работа, тест 

 Музыка  Творческое задание 

 ИЗО Творческое задание 

 Технология Творческое задание 

 Физическая культура Нормативы, теоеретическиеосновы  

 ОБЖ Контрольная работа 

 Обществознание Письменный ответ на проблемный 

вопрос 

 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 

4.Система условий реализация программы 

 



 
 

Для достижения запланированных образовательных результатов программа 

обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, финан-

совых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 

деятельностями: 

-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентиро-

ванных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целепо-

лагания, возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функ-

ции – контроля, оценки, дидактической организации  материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на 

получение  социально значимого  продукта; 

-  исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмыс-

ленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирова-

ние, направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики соб-

ственного  поведения; 

-  деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, 

группами  людьми); 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творче-

ство), направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и само-

изменение; 

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в 

сфере  современных профессий  и рынка  труда. 

 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

В связи с возрастными особенностями  подросткового  возраста  основная обра-

зовательная  программа основного общего  образования прежде всего обеспечивает  до-

стижение образовательных результатов через  два ее последовательных этапа  реализа-

ции: 

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  воз-

раста в подростковый. На данном этапе образования программы   обеспечивает: 

-  организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное  сотрудничество), что позволит решить проблему  под-

росткового негативизма в его проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивацион-

ных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволит педагогам организо-

вать  изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающи-

еся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и 

умений в новых условиях с другой  позиции – учителя; 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в пози-

ции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, по-

мочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что даст 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  

маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия вы-

бора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обуча-

ющихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учите-

лем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурны-



 
 

ми текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в 

той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 

 Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования программы  основного  общего  образования со-

держание  обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тре-

нинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расши-

рением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоя-

тельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проекти-

рования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации 

и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развиваю-

щая образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высо-

кое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обуча-

ющихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитыва-

ющей особенности организации основного общего образования, а также специфику воз-

растного психофизического развития обучающихся на данном уровне общего образова-

ния. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни гимназии, которая определяется теми конкретными задачами, которые гимна-

зия ставит и реально решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с 

помощью которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые школой 

учебный план,  учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, орга-

низация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество 

оценок, стиль неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной жизни 

в гимназии,  материально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и 

т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уро-

вень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетент-

ность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном 

развитии детей, которого  она  позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведе-

ния являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них 

побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим  вклю-

чаться в ту или иную деятельность и проявлять  собственную активность. 

 При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) на этапе основного  общего образования школа обязана руководствоваться 

возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  должна обеспечивать с 

учетом этих факторов: 



 
 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни; 

  организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со-

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 

их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и ком-

муникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, спо-

собствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, 

что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи об-

разования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода обучающихся от одного уровня образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование обучающимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенно-

стей основного уровня образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации программы является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основного уровня образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего об-

разования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим за-

дачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенси-

рующей и коррекционной образовательной деятельности, позволяя обучающимся, не 

справляющимся с освоением материала использовать средства ИКТ как вспомога-

тельные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поиско-

вой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учеб-

ных действий обучающихся. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации про-

граммы. 

 

 Для эффективного информационного обеспечения реализации программы  долж-

на быть сформирована информационная среда образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя сово-

купность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные ка-

налы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информа-

ционного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки при-

менения ИКТ.  

Информационная среда должна обеспечить эффективную деятельность обучаю-

щихся по освоению основной образовательной программы основного общего образова-

ния и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих ра-

ботников по реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования, в том числе возможность: 



 
 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (ра-

бота с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интер-

нете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного про-

цесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образова-

тельной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; до-

ступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов дея-

тельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучаю-

щихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учрежде-

ния, родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, обще-

ственности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образова-

тельными учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществля-

ющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обу-

чающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; элек-

тронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного до-

ступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями куль-

туры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Функционирование информационной  среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией ее использующих и поддерживающих работников. Поддержка примене-

ния ИКТ обеспечивается учредителем образовательного учреждения. Функционирова-

ние информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации
2
. 

 Педагоги и обучающиеся должны иметь возможность оперативного сбора и обме-

на информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам по локальной сети и с использованием 

                                                
 

2
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 
ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

 



 
 

Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 100 Мбит/сек по локальной сети 

и не менее 512 Кбит/сек с возможностью расширения до 10 Мбит/сек в сети Интернет). 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать функционирование 

информационной среды, а также учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов 

и лабораторий, административных помещений, сервера гимназии, сайта гимназии, внут-

ренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обес-

печение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-

тельного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образова-

тельной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного про-

цесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования должно обеспечивать: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в об-

ласти библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотексто-

вых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учеб-

ным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- образова-

тельными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учеб-

никами с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной обра-

зовательной программы основного общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубеж-

ную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физ-

культуре и спорту, экологии; правилам безопасного поведения на дорогах, справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по соци-

альному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный кон-

тент по всем учебным предметам, в том числе, содержание предметных областей, пред-

ставленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться. 

 

4.3. Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования 

 Образовательное учреждение, реализующее  основную программу  ООО, должно 

располагать материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и прове-

дение всех видов деятельности обучающихся, предусмотренную основной образова-

тельной программой. Материальная и техническая  база должна соответствовать дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и 

финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные ме-

ста, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и группо-

вой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспе-

чивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 

глобальной информационной среде 



 
 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках программы 

класс (группа) должен иметь доступ по расписанию в следующие помещения (число ко-

торых оборудуется  в соответствии с   расчетным  контингентом и учебным планом 

ОУ): 

 кабинет иностранного языка, оборудованный персональными компьютерами со сред-

ствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для индивиду-

альной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, обеспе-

чивающими индивидуальную аудиокоммуникацию. ; 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

 естественно-научная лаборатория, с  лабораторным оборудованием; 

 математическая лаборатория, оборудованная материалами и обеспеченная информаци-

онной средой для эксперимента и наглядной деятельности с основными математически-

ми объектами, проведения математических исследований; 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, индивидуальные музыкальные цифровые клавиатуры- син-

тезаторы, кинестетические синтезаторы (реагирующие на движение), средства аудио- и 

видео- фиксации; 

 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, 

средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контро-

лируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, 

включающим  устройства и мини-станки для обработки  материалов и модели совре-

менных станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки (сверления, выпили-

вания, столярных работ и т.п.) и верстаки; муфельная печь, гончарные круги; оборудо-

вание для прядения, валяния, вязания, ткачества и других традиционных ремесел; 

 спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, тренажерный зал),  

 актовый  зал.  

 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

№ 

п/п 

 

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения 

Кол- 

во 

1 2 3 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по физической культуре Д 

1.2 Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 5-9 
классы 

Д 

1.3 Рабочие программы по физической культуре Д 

1.4 Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников М. 
Я. Виленского, В. И. Ляха 

К 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической 
культуре и спорту, олимпийскому движению 

Д 

1.6 Методические издания по физической культуре для учителей Д 

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

2.1 Стенка гимнастическая Г 

2.2 Бревно гимнастическое высокое Г 

2.3 Козёл гимнастический Г 

2.5 Перекладина гимнастическая Г 



 
 

2.6 Канат для лазанья с механизмом крепления Г 

2.7 Мост гимнастический подкидной Г 

2.8 Скамейка гимнастическая жёсткая Г 

2.10 Маты гимнастические Г 

2.11 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) Г 

2.13 Скакалка гимнастическая К 

2.14 Палка гимнастическая К 

2.15 Обруч гимнастический К 

2.16 Планка для прыжков в высоту Д 

2.17 Стойка для прыжков в высоту Д 

2.18 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 

2.19 Мячи для метания Г 

2.20 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

2.21 Мячи баскетбольные Г 

2.22 Сетка волейбольная Д 

2.24 Мячи волейбольные Г 

2.25 Ворота для мини-футбола Д 

2.26 Мячи волейбольные Г 

2.27 Биты для русской лапты Г 

2.28 Мячи теннисные Г 

3 Пришкольный стадион (площадка) 

3.1 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

3.2 Площадка игровая баскетбольная Д 

3.3 Спортивный городок Д 
  

 Условные обозначения: Д - демонстрационный экземпляр (1 экз);  

 К - комплект (из расчета на каждого обучающегося); Г - комплект, необхо-

димый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обу-

чающихся. 
  

Учебные  помещения должны быть рассчитаны на использование проектора с по-

толочным  креплением, иметь соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматри-

вается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспе-

чивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного и тра-

диционного измерений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки ма-

териалов и информации с использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортив-

ных соревнованиях и играх;  

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музы-

кальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;  



 
 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

4.4. Кадровые условия реализации программы основного общего образования включают: 

    Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими профессио-

нальное педагогическое образование  (или соответствующее профессиональное образо-

вание и педагогическую подготовку) и систематически повышающими свою квалифи-

кацию. 

Требования к компетентности педагога определяются в соответствии с функциональными обя-

занностями, которые конкретизируются в должностных инструкциях педагогических 

работников образовательного учреждения  с учетом возрастных особенностей учащих-

ся, типом и видом учебного заведения, особенностями педагогической концепции, ле-

жащей в основе организации образовательного процесса в конкретном ОУ. 

          Для реализации программы основного общего образования образовательное учреждение  

обеспечивает наличие коллектива специалистов, выполняющих функции: 

 учителей-предметников, отвечающих за воспитание, обучение и организацию усло-

вий для успешного продвижения обучающихся в рамках образовательного процесса; 

 психолога, помогающего учителям-предметникам выявлять условия, необходимые для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенно-

стями; 

 тьютора, осуществляющего индивидуальное или групповое педагогическое сопро-

вождение образовательного процесса; 

 социального педагога, обеспечивающего условия, снижающие негативное влияние 

среды на ребенка; 

 педагога-организатора, отвечающего за организацию внеучебных видов деятельности 

подростков во внеурочное время; 

 библиотекаря, который обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к ин-

формации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосозна-

ния, содействует формированию информационной компетентности обучающихся пу-

тем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации; 

 педагога дополнительного образования, обеспечивающего реализацию вариативной 

части основной образовательной программы основного общего образования, 

а также системы сервисов: 

  административного персонала (в том числе диспетчера образовательного процес-

са), обеспечивающего для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осу-

ществляющего контроль и текущую организационную работу; 

  медицинского персонала, обеспечивающего первую медицинскую помощь и диагно-

стику, функционирование автоматизированной информационной системы монито-

ринга здоровья учащихся и выработке рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организующего диспансеризацию, вакцинацию; 

   информационно-технологического персонала, обеспечивающего функционирование 

информационной инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библио-

теке, системное администрирование, организацию выставок работ учащихся, под-

держание сайта школы и т.д .) 



 
 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего программу 

основного общего образования, для каждой занимаемой должности должен соответ-

ствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занима-

емым ими должностям устанавливается при их аттестации. Аттестация с целью под-

тверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности проводит-

ся один раз в 5 лет. Аттестация педагогического работника для установления соответ-

ствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, проводится на основании заявления педагогического 

работника. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учре-

ждения, реализующего основную образовательную программу основного общего обра-

зования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять 

лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного ви-

да образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе на дистанционной основе. 

 Педагог должен иметь возможность использовать в своей работе компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (включая ноутбук), проекционное оборудование, копиро-

вальные устройства, сканер, устройства видео и аудиофиксации, а также  доступ в Ин-

тернет. 

 

4.5 Финансово-экономические условия реализации программы основного общего образова-

ния 
Финансово-экономические условия реализации программы должны обеспечивать  

в соответствии с закрепленными законодательством полномочиями: государственные 

права граждан на получение общедоступного современного и качественного бесплатного об-

щего образования и эффективное стимулирование повышения его уровня. 

Финансовым механизмом обеспечения реализации программы является нормативное по-

душевое финансирование государственных и муниципальных заданий ОУ, гарантирующее 

право на общедоступное и бесплатное общее образование для каждого обучающегося. 

При расчете финансового подушевого норматива финансирования государственного (му-

ниципального) задания на реализацию основной образовательной программы общего  образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта учитывается учебная и внеучебная, а также 

вся внеурочная образовательная деятельность школьников в объеме основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Величина расчетного подушевого норматива финансирования государственного (муни-

ципального) задания на реализацию основной образовательной программы общего  образова-

ния в соответствии с требованиями Стандарта складывается из величины регионально- 

го подушевого норматива финансирования (в соответствии с финансовыми обязательствами 

субъекта Российской Федерации) и местных подушевых нормативов финансирования (в соот-

ветствии с финансовыми обязательствами местных бюджетов), обеспечивающих реализацию 

прав граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования, определяет га-

рантированную минимальную стоимость бюджетной образовательной услуги, предоставляе-

мой гражданам, при формировании бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета му-

ниципального района или городского округа. 

Расчетный подушевой норматив финансирования государственного (муниципального) за-

дания должен включать в себя следующие расходы на год, финансируемые из бюджета соот-

ветствующего уровня 

  оплату труда работников ОУ с учетом установленных компенсационных выплат, а 

также с учетом необходимости обеспечения стимулирующих выплат; 



 
 

  расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцеляр-

ских товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информаци-

онной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

  расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного учрежде-

ния (обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и администра-

тивно-управленческого состава, научно-методическая работа, работа с инновациями, работа в 

проектах и программах поддержки профессионального развития, участие в исследованиях и 

разработках и др.); 

  иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая рас-

ходы на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного 

бюджета финансовое обеспечение предоставления муниципальными образовательными 

учреждениями муниципальных услуг наряду с финансированием задания на реализацию 

основной образовательной программы общего  образования в соответствии с муници-

пальными полномочиями в сфере образования. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе осу-

ществлять за счет средств регионального бюджета финансовое обеспечение предостав-

ления муниципальными образовательными учреждениями государственных услуг наря-

ду с финансированием задания на реализацию основной образовательной программы 

общего  образования в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации в 

сфере образования. 

Государственное (муниципальное) образовательное учреждение самостоятельно 

устанавливает штатное расписание и распределяет доведенные до него бюджетные ас-

сигнования соответственно их целевому назначению: 

   на заработную плату работников ОУ с учетом надбавок и доплат к должностным 

окладам; 

 на стимулирование качества результатов образования; 

 на повышение квалификации кадрового состава ОУ в целом; 

 на материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, расход-

ные материалы; 

 на иные цели, связанные с обеспечением образовательного процесса; 

 на содержание зданий и закупку необходимых коммунальных услуг. 

 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-экономические, 

информационные и другие условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования в результате должны обеспечивать для участников образовательного 

процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами; 

-  развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельно-

сти, через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учрежде-

ний дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 



 
 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самосто-

ятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования  и  условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленно-

го на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего обра-

зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом осо-

бенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
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	Раздел 5.В мире культуры
	Раздел 6.Край, в котором ты живешь
	Тематическое планирование
	5 класс
	Содержание учебного предмета
	6 класс
	Раздел 1. В мире культуры
	Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С....
	Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
	Раздел 3. Религия и культура
	Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
	Раздел 5. Твой духовный мир
	Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Нравственные качества человека. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных...
	Тематическое планирование
	6 класс
	2.2.2.7. География
	2.2.2.8. Математика
	Наглядная геометрия
	История математики
	Наглядная геометрия
	История математики


	3 часа в неделю, всего 105 часов.
	1. Числа
	9. Статистика и теория вероятностей

	Тематическое планирование по алгебре в 9 классе
	Тематическое планирование по алгебре в 9 классе
	Планирование учебного материала по алгебре в 9 классе
	2.2.2.9. Информатика
	2.2.2.10. Физика
	2.2.2.12. Химия
	2.2.2.14. Музыка
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