
 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы 

ФГОС ООО в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.2п.п.9.10); 

 Образовательной программой основного  общего образования МБОУ 

«СОШ с. Генеральское»; 

 Авторской  программой  УМК «Forward» под редакцией профессора 

М.В.  Вербицкой FORWARD» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Вентана-Граф: PearsonLimited, 

2013).  
 

Планируемые результаты  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, овладению 

системой значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые 

при изучении английского языка: 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 

 осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 



 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной 

школе: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и (или) ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском 

языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по английскому языку:  

 

- в коммуникативной сфере : 

речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности) 
в говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая и уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и условного 

лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, семье, друге; своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

в аудировании: 



 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

необходимую информацию; 

в чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием содержания, используя приёмы 

смысловой переработки текста, а также справочные материалы; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной информации; 

в письменной речи: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравление с праздником и личное письмо с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

англоговорящих странах, правильно оформлять конверт; 

 

языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений, 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 применение  правил написания слов, изученных в основной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе основной 

школы лексических единиц и грамматических явлений; 

 знание основных способов словообразования; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка; знание 

признаков всех изученных грамматических явлений; 

 знание основных различий систем английского и русского языков; 

 

социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и  в странах изучаемого языка и умение их 

применять; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 



 знание употребительной лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

компенсаторная компетенция: 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

- в познавательной сфере являются: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков; 

 

-  в ценностно-ориентационной сфере являются: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, так и через непосредственное участие 

в обменах, туристических поездках, форумах. 

 

-  в эстетической сфере являются: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 



 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 

-  в трудовой сфере являются: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствие с учебным планом. 

 

- в физической сфере являются: 

 стремление вести здоровый образ жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     

достижение такого уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

который позволяет общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах. Общение строится в пределах тематики и языкового материала 

основной школы с носителями иностранного языка, а также  с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-

12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  



Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 



просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая 

адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых 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, 

используя 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). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

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 праздников 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 людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

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, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание 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 разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими 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 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

№ пп Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  «Давай сделаем журнал».  5  

2.  «Соревнование».  5  

3.  «В студии фильма».  4  

4.  «На буровой вышке».  7 Контрольная 

работа №1 

5. «В Америку».  6  

6.  «Мистер Биг планирует».  5  

7.  «Какой дорогой мы пойдем?»  5  

8.  «Каникулы в США».  10 Контрольная 

работа №2 

9.  «Где капсула?».  7  

10.  «Интересы и хобби».  7  

11. .«Можем ли мы поговорить с Риком 

Морелл, пожалуйста?».  

6  

12.  «Быстрый взгляд на историю».  10 Контрольная 

работа №3 

13.  «Остров мистера Бига».  4  

14.  «Острова Южного Тихого океана».  6  

15.  «Пещера мистера Бига».  5  

16.  «Прощальная вечеринка».  10 Контрольная 

работа №4 

 Итого 102 4 

6 класс 

№ пп Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 

1. Знакомство с учебником 1  

2.  «Знакомство и приветствие» 6  

3.  «Режим дня» 7  

4.  «Члены семьи» 5  

5.  «Любимые вещи» 9 Контрольная  

работа №1 

6.  «Поговорим о возможностях» 5  

7.  «Жизнь животных» 4  

8.  «Открытка из другой страны» 4  

9.   «Каникулы и путешествия» 9 Контрольная 

 работа №2 

10.  «Обычаи и традиции в еде» 6  

11.  «Школьные предметы» 7  

12.  «Дом, милый дом» 6  

13.  «Покупки» 11 Контрольная  

работа №3 



14.  «Знаменитые люди» 4  

15.  «Компьютерный мир» 5  

16.  «Телевидение» 5  

17.  «Мир музыки» 8 Контрольная  

работа №4 

 Итого 102 4 

7 класс 

№ пп Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Сравниваем школы в разных странах.  5  

2. Лучший путь до школы.  5  

3. Поговорим о старых временах 4  

4. Викторина о животных 9 Контрольная 

работа №1 

5. Школьные занятия 4  

6. Американский опыт 5  

7. Карманные деньги 4  

8. Удивительные тайны 10 Контрольная 

работа №2 

9. Свободное время 6  

10. Исследуя Австралию 5  

11. Опыт работы 6  

12. Социальные вопросы 13 Контрольная 

работа №3 

13. Письмо из Америки 5  

14. Мудрость мира 5  

15. Описание личности 4  

16. Насколько ты хороший друг? 10 Контрольная 

работа №4 

 Итого 102 4 

8 класс 

№ пп Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Кто я?  7  

2. Путешественник! 7  

3. Взросление. 12 Контрольная 

работа № 1 

4. Вдохновение. 7  

5.  Нет места лучше дома. 13 Контрольная 

работа №2 

6. Едим с аппетитом. 8  



7. Взгляд в будущее. 8  

8. Мир профессий. 13 Контрольная 

работа №3 

9. Любовь и доверие.  8  

10. СМИ. 19 Контрольная 

работа №4 

 Итого 102 4 

9 класс 

№ пп Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Развлечёмся! 9  

2. Вопрос здоровья 9 Контрольная 

работа №1 

3. Европа, Европа 11  

4. Вступай в клуб 9 Контрольная 

работа №2 

5. В ногу со временем 11  

6. Око за око? 7  

7. Он(а) 6  

8. Будущее мира 11 Контрольная 

работа №3 

9. Удивительные животные 8  

10. Лидеры и последователи 13 Контрольная 

работа №4 

11. Диалог культур 8  

 Итого 102 4 

 



 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                   Рабочая программа  составлена на основе образовательной программы 

ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования: приказ Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Основная образовательная программа основного  общего образования  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа 

с. Генеральское». 

4. Примерная  программа основного общего образования по биологии: Биология рабочие 

программы  Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы под редакцией 

В.В. Пасечника Рабочие программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калинова, Г.Г. 

Швецова, З.Г. Гапонюка. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: 

«Просвещение», 2017 

5. УМК.  «Биология» Учебники. 5, 6 классы (с электронным приложением), 7, 8, 9 классы. 

Авторы:  

 
 

 «Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.; 
 

 
 

 «Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.; 
 

 
 

 «Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.; 
 

   «Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.; 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 основного общего образования 

 

            Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42129
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42131
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42132
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42133


 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

               Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах.  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. 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. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

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. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 



Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей 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 Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности 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 тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. 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. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система 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. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 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 внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и 

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 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 питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.  

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. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Размножение и развитие.  



Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым 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 предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  



Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. 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. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 ч в неделю в 5 и 6 классах;  

2 ч в неделю в 7,8,9 классах. Всего за пять лет обучения 280   ч. 

 

5 класс 

№ Тема.                              Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных работ. Экскурсий. 

1 Введение. Биология как 

наука 

5 0   

2 Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

10 2   

3 Многообразие организмов 15 2  2 

  Резерв. 5     

  Итого за год. 35 4  

 

 

 

6 класс 

№ Тема.                              Количество 

Количество часов. Лабораторных работ. Экскурсий. 

1 Введение. 

Жизнедеятельность 

организмов 

15 3   

2 Размножение, рост и 

развитие организмов 

5 2   

3 Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов 

10 1   

  Резерв. 5     

  Итого за год. 35 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ Тема.                              Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 

Экскурсий. 

1 Введение. Многообразие организмов, 

их классификация 

2 1   

2 Бактерии, грибы, лишайники 6 2   

3 Многообразие растительного мира 25 18   

4 Многообразие животного мира 25 7  1 

5 Эволюция растений и животных, их 

охрана 

3 0  

6 Экосистемы 4 0  

  Резерв. 5     

  Итого за год. 70 28 1 

 

 

8 класс 

№ Тема.                              Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных работ. Экскурсий. 

1 Введение. Наука о человеке 3 0   

2 Общий обзор организма 

человека 

3 1   

3 Опора и движение 7 2   

4 Внутренняя среда организма 4 1   

5 Кровообращение и 

лимфообращение 

4 1  

6 Дыхание 4 2  

7 Питание 5 1  

8 Обмен веществ и превращение 

энергии 

4 0  

9 Выделение продуктов обмена 3 0  

10 Покровы тела 3 0  

11 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

7 0  

12 Органы чувств. Анализаторы 4 1  

13 Психика и поведение человек. 

Высшая нервная деятельность 

6 1  

14 Размножение и развитие 

человека 

4 0  

 Человек и окружающая среда 4 0  

  Резерв. 5     

  Итого за год. 70 10  

 

 



9 класс 

 

№ Тема.                              Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 

Экскурсий. 

1 Введение. Биология в системе наук 2 0   

2 Основы цитологии – науки о клетке 10 1   

3 Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов 

5 0   

4 Основы генетики 10 2   

5 Генетика человека 2 1  

6 Основы селекции и биотехнологии 3 0  

7 Эволюционное учение   8 0  

8 Возникновение и развитие жизни на 

Земле 

5 0  

9 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

20 4 1 

  Резерв. 5     

  Итого за год. 70 8 1 
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Пояснительная записка   
 

                   Рабочая программа  составлена на основе образовательной программы ФГОС 

ООО в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования: 

приказ Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Основная образовательная программа основного  общего образования  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа с. 

Генеральское». 

4. Программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 класс. Под редакцией 

Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К .М; Просвещение 2017 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 основного общего образования 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
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 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
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 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
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 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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Содержание учебного предмета 

География Земли. 

Раздел 1.  Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. 

Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

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

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера - воздушная оболочка земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков  на жизнь и деятельность человека.  



7 
 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов.  Посторенние графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погод за период наблюдения. Решение практических задач 

на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их характеристик и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Вода на земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

 Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положение морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные  и органические 

ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и  органического 

мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, 

их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

 Ледники -  главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами   пресной воды на Земле  и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечение личной безопасности. 

 Биосфера Земли. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли.  Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособления живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана животного и растительного мира 

Земли. Наблюдение за растительным и животным миром как способ определения качества  

окружающей среды. 

 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы( 
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условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почвы, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи  между ее составными частями территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географичес4кая оболочка как окружающая человека 

среда 

 Раздел 3. Население Земли. 

Заселение человеком Земли.  Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

 Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

Земли. 

 Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные  различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность  жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей  в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилище, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

 Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и  впадин океанов. 

Современное положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические  явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 
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 Океаны  Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное  освоение 

Северного Ледовитого , Атлантического, Индийского  и Тихого океанов. Охрана природы. 

 Историко-культурные районы мира памятники природного и культурного наследия 

человечеств. 

 Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран( по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

 

География России. 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения Росси и его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф 

и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Радел 6. Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры и территории России. Особенности геологического строения 

Росси: основные тектонически структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и   внешних процессов на формирование  рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийны природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа по влияние 

деятельности человека. Изучение  закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

 Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечно радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков испаряемости по территории страны. 



10 
 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для  различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

 Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории сраны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 Опасные и неблагоприятные климатически явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории сраны. 

Распределение рек п бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления связанные с волами( паводки, наводнения, 

лавинами, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития хозяйства 

России. Составление характеристики карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

 Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники . 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанные с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности.  

 Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент природы.  Факторы развития 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России. 

 Почва- национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мир. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

 Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей  и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

 Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы . заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия.  

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX 
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и XXI вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельные 

территории. Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдельных 

территорий.  

 Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского  населения России.  

 Народы и религии России.  Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов Росси. 

Определение по картам особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний  для анализа и 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

 Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городски агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и 

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении  населения России. 

 Миграции населения России.  Направления и типы миграций на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста отдельных территорий России. 

 Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 

и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

 Раздел 8. Хозяйство России. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории сраны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс(ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.  

Нефтяная, газовая. Угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК 

и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
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центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов  

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

 Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и окружающая среда. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение п картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг( инфраструктурный комплекс). Состав место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место  и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйств, основные районы , центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качества жизни населения. 

Раздел 9. Районы России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы  и районы России. 

Регионы России: Западный и восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 



13 
 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере одной из территорий региона.  

 Раздел 10. Россия в современном мире. 

 Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России. 
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Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

Содержание программы Тематическое планирование Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Тема №1 Развитие географических знаний о Земле (4 ч) 

1.Географические методы 

изучения окружающей среды 

Что изучает география. Значение 

географических знаний в 

современной жизни. Профессии, 

связанные с географией. Методы 

географической науки. Способы 

организации собственной 

учебной деятельности. Развитие 

навыков создания и поддержки 

индивидуальной 

информационной среды 

Определять значение 

географических знаний в 

современной жизни, главные 

задачи современной 

географии. Выявлять методы 

географической науки. 

Оценивать ее роль в жизни 

общества. Устанавливать 

основные приёмы работы с 

учебником 

2.Развитие географических 

знаний о Земле 

Развитие представления человека 

о мире от древности до наших 

дней. Аристотель, Эратосфен, 

Птолемей. Великие 

географические открытия. Марко 

Поло, А. Никитин, Васко да 

Гама. Открытие и исследования 

материков. Х. Колумб, Ф. 

Магеллан. Составление таблицы 

« Путешественники и учёные» 

Выявлять изменение 

географических  

представлений у людей в 

древности, в эпоху 

географических открытий. 

Определять вклад учёных и 

путешественников  в 

развитие географической 

науки. Систематизировать 

информацию о 

путешествиях и открытиях  
Открытие и исследование 

материков. А. Тасман, Дж. Кук, 

Ф. Беллингаузен и М. Лазарев. 

Русские землепроходцы- 

исследователи Сибири и 

Дальнего Востока : С. Дежнев, 

Ермак, И. Москвин. Покорение 

Северного полюса. 

3. Современный этап научных 

географических исследований 

Источники географической 

информации. Географические 

информационные системы  

( ГИС). Значение космических 

исследований для развития науки 

и практической деятельности 

человека. 

Определять значение 

современных  гео. 

исследований для жизни 

общества. Выделять и 

анализировать источники 

географической 

информации. Оценивать 

роль космических 

исследований для развития 

географии. 

Тема №2 Земля- планета Солнечной системы (3ч) 
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4. Земля- планета Солнечной 

системы 

Земля- одна из планет Солнечной 

системы. Влияние космоса на 

Землю и условия жизни на ней. 

Как устроена наша планета: 

материки и океаны, земные 

оболочки. Форма и размеры 

Земли. 

Приводить доказательства 

тому, что Земля – одна из 

планет Солнечной системы. 

Выявлять зависимость 

продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг 

своей оси. Составлять и 

анализировать схему « 

Географические следствия 

вращения Земли вокруг 

своей оси». Объяснять смену 

времен года 

Движение Земли. Виды 

движения. Продолжительность 

Года, високосный год. Экватор, 

тропики, полярные круги. 

5. Солнечный свет на Земле Неравномерное распределение 

тепла и света. Высота Солнца 

над горизонтом. Географические 

следствия движения Земли. 

Смена дня и ночи, смена времен 

года. Дни летнего и зимнего 

солнцестояния; Весеннего и 

осеннего равноденствия. Пояса 

освещенности. 

Наблюдать действующие 

модели движения Земли 

вокруг солнца  и 

фиксировать особенности 

положения планеты в дни 

солнцестояния и 

равноденствия. Определять 

высоту Солнца и 

продолжительность дня и 

ночи 

Тема№3 План и карта ( 10 ч) 

6. Ориентирование и способы 

ориентирования на местности. 

План местности. 

Ориентирование на местности. 

Стороны горизонта. Компас. 

Азимут. Ориентирование по 

Солнцу, Полярной звезде, « 

живым ориентирам». План 

местности. 

Определять направление с 

помощью компаса, Солнца, 

Полярной звезды, « живым 

ориентирам». Определять 

азимут. Выявлять 

особенности плана  

местности 

7. Изображение земной 

поверхности на плоскости. 

Условные знаки. Масштаб и его 

виды. Измерение расстояний с 

помощью масштаба. 

Определять с помощью 

условных знаков 

изображённые объекты. 

Измерять расстояние и 

определять направления на 

местности и плане. 

Составлять и читать 

простейшие планы 

местности. 

Способы изображения 

неровностей земной поверхности 

на плоскости. Относительная и 

абсолютная высота. Горизонтали 

Топографическая карта. Способы 

глазомерной съёмки местности. 

8. Географическая карта - 

особый источник информации. 

Глобус- объёмная модель Земли. 

Географическая карта, её 

отличие от плана. Легенда карты. 

Виды условных знаков. 

Классификация карта в жизни 

человека. 

Сравнивать планы местности 

и географические карты. 

Определять направления по 

глобусу. Систематизировать 

карты атласа по охвату 

территории, масштабу, 
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содержанию. 

9. Градусная сетка. Градусная сетка -её 

предназначение. Параллели и 

меридианы. Определение 

направлений и расстояний по 

карте. 

Выявлять на глобусе и карте 

элементы градусной сетки. 

Определять направления и 

расстояния по карте 

10. Географические 

координаты 

Географические координаты. 

Широта. Определение 

географической широты 

объектов. Долгота. Определение 

географической долготы 

объектов. Часовые пояса. 

Определять географические 

координаты по карте. 

11. Решение практических 

задач по плану и карте.  

Чтение карты. Определение 

направлений, расстояний, 

местоположения объектов. 

Составление описания местности 

по плану и карте. 

Определять направления, 

расстояния местоположения 

объектов с помощью 

масштаба. Находить объекты 

по координатам. 

Тема № 4 Человек на Земле  ( 3 ч) 

12. Заселение человеком 

Земли. 

Основные пути расселения 

человека. Рост населения. 

Возникновение земледелия и 

животноводства. 

Приспособление людей к 

условиям на разных этапах 

развития общества. 

Определять по карте 

гипотетические места 

происхождения человека и 

пути их расселения. 

Систематизировать 

информацию о 

приспособлениях людей к 

условиям жизни 

13. Расы и народы. 

Многообразие стран. Столицы 

и крупные города. 

Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. 

Плотность населения. Языки. 

Крупные государства и города 

мира. Нахождение на 

политической карте крупнейших 

государств. 

Выявлять внешние признаки 

различных рас. Приводить 

доказательства о равенстве 

рас. Определять наиболее и 

наимение заселённые 

территории. 

14. Многообразие стран мира. Сравнение стран мира по 

политической карте мира. 

Находить и показывать на 

карте Россию, страны 

соседи, наиболее крупные 

государства. 

Тема №5 Литосфера – твердая оболочка Земли (10ч) 
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15. Земная кора и литосфера Внешние и внутренние силы 

Земли. Внутреннее строение 

Земли. Типы земной коры, её 

строение. Литосферные плиты 

Выявлять  особенности 

внутренних оболочек Земли. 

Устанавливать по карте 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит. 

16.Горные породы, минералы, 

полезные ископаемые. 

Горные породы, минералы их 

происхождение и свойства. Виды 

полезных ископаемых, значение 

их для человека. Охрана недр. 

Классифицировать горные 

породы. Описывать по плану 

минералы и горные породы. 

Сравнивать свойства горных  

пород. 

17. Движение земной коры. Движение земной коры: 

вертикальные. Горизонтальные. 

Землетрясения их причины. 

Сейсмические районы, условия 

жизни людей в сейсмоопасных 

районах. 

Выявлять закономерности 

распределения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать пл карте 

сейсмические районы и 

пояса. Наносить  на карту 

районы землетрясений и 

вулканизма Вулканизм. Строение вулкана. 

Типы вулканов. Гейзеры . 

Тихоокеанское огненное кольцо. 

18. Рельеф Земли. Равнины  Рельеф Земли. Неоднородность 

земной поверхности как 

следствие взаимодействия 

внутренних и внешних сил . 

Выветривание. Основные формы 

рельефа. Горы и равнины. 

Крупнейшие равнины мира и 

России. Жизнь людей на 

равнинах.  

Определять по картам 

количественные и 

качественные 

характеристики равнин мира 

и России. Наносить на 

контурную карту равнины. 

Описывать равнины по 

плану. 

19. Рельеф Земли. Горы Различие  гор по высоте, 

возрасту. Размерам. Крупнейшие 

горные системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. 

Изменение гор по времени. 

Опасные природные явления в 

горах. 

Определять по картам 

количественные и 

качественные 

характеристики крупнейших 

гор мира и России. Наносить 

на контурную карту горы. 

Описывать  их по плану. 

20. Решение практических 

задач по карте. 

Разработка проектного задания « 

скульптурный портрет Земли» 

Правила работы с контурной 

картой. 

Находить природные 

объекты на контурной карте, 

определять их координаты.  

Выполнять проектное 

задание в сотрудничестве. 

21. Человек и литосфера. Значение литосферы для 

человека. Воздействие человека 

на литосферу. 

 Выявлять значение литосферы 

для человека. выявлять 

характер изменения в 

результате его деятельности. 
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6 класс ( 34ч.) 

 
Содержание программы Тематическое планирование Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Тема №1 Гидросфера — водная оболочка Земли ( 11 часов) 

1.Состав и строение 

гидросферы  

Гидросфера- водная оболочка 

Земли. Части гидросферы, их 

соотношение. Свойства воды. 

Мировой круговорот в пророде. 

Сравнивать соотношение 

отдельных частей 

гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме « 

круговорот воды в природе» 

2. Мировой океан. Мировой океан и его части. 

Единство вод Мирового океана. 

Моря, заливы, проливы. Жизнь в 

океане. 

Определять черты сходства 

и различия океанов Земли. 

Определять по карте ГП 

океанов, морей, заливов 

,проливов, островов, 

полуостровов. Определять 

по картам глубины, наносить 

на контурную карту океаны, 

моря, заливы ,проливы, 

острова, полуострова. 

Выделять части рельефа дна. 

Составлять описание океана 

и моря по карте. 

Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового 

океана. Использование карт для 

определения ГП и описания морей, 

океанов. 

3. Решение практических 

задач по карте 

Выполнение проектного задания Выполнение проектного 

задания самостоятельно и в 

группах. Работать с к/к. 

оценивать результат 

проделанной работы 

1. Воды океана Температура и солёность вод 

мирового океана. Движение воды. 

Волны. Океанические течения, 

приливы, отливы. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных 

явлений. Правила обеспечения 

личной безопастности. 

Выявлять с помощью карт 

географические 

закономерности изменения 

температуры и солёности. 

Определять по карте 

крупнейшие тёплые и 

холодные течения. Выявлять 

зависимость течений от 

направления 

господствующих ветров. 

5. Реки Земли Реки как составная часть 

поверхностных вод суши. Части 

реки. Речная система, речной 

бассейн, водораздел. Источники 

питания рек. Крупнейшие реки 

Определять по карте истоки, 

устья главных рек, их 

притоки, водосборные 

бассейны, водоразделы. 

Составлять описание реки по 
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мира. 

Режим рек, его зависимость от 

климата. Речная долина. Равнинные 

и горные реки, их особенности. 

Роль рек в жизни человека. 

Использование карт для 

определения геоположения водных 

объектов, частей речных систем. 

плану. Анализировать 

графики изменения уровня  

рек. Выявлять по рисунку ( 

схеме) части долины реки. 

Осуществлять смысловое 

чтение . 

6.Озёра,подземные воды и 

ледники. 

Озёра, их разнообразие, 

зависимость размещения от 

климата и рельефа. Виды озёр. 

Крупнейшие пресные и солёные 

озёра мира и нашей страны.Пруды , 

водохранилища, болота, их 

значение и использование. 

Описание озера по карте. 

Происхождение и виды подземных 

вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, 

особенности горных пород. 

Минеральные воды. 

   Ледники – аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, 

на хозяйственную деятельность. 

Определять по карте 

геоположение и размеры 

крупнейших озёр мира и 

России. Составлять описание 

озёр по плану на основе 

анализа карт. Описывать по 

карте районы 

распространения ледников. 

7 Гидросфера и человек.. Источники пресной воды на Земле. 

Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной 

воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила  

обеспечения личной безопасности. 

Выявлять особенности 

воздействия гидросферы на 

другие оболочки земли и 

жизнь человека. Выявлять 

значение хозяйственного 

использования ресурсов 

Океана. 

8 Состав и строение 

атмосферы 

Состав атмосферного воздуха. 

Строение атмосферы, её границы.  

Значение атмосферы для жизни  на 

Земле. Пути сохранения качества 

воздушной среды. 

Выявлять роль 

содержащихся в атмосфере 

газов. Составлять и 

анализировать схему 

«Состав атмосферы». 

Высказывать мнение об 

утверждении                              

« Тропосфера- кухня 

погоды» 
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9 Тепло в атмосфере . Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры с высотой. 

Среднесуточна температура.. 

годовой ход температуры. 

Амплитуда.  

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения t, вычислять 

среднесуточные t и 

суточную амплитуду. 

Решать задачи на 

определение средне 

месячной t. Выявлять 

зависимостьt воздуха от 

высоты Солнца над 

горизонтом.  

Зависимость суточного и годового 

хода t воздуха от высоты Солнца 

над горизонтом. Уменьшение тепла 

от экватора к полюсам 

10. Атмосферное давление. 

Ветер. 

АД, единицы его  измерения. 

Барометр. Зависимость АД от 

высоты над уровнем моря. 

Ветер., причины его образования. 

Скорость  и направление ветра. 

Виды ветров : бриз, муссон. 

Измерять АД с помощью 

барометра. Рассчитывать 

АД. На разной высоте. 

Выявлять по картам 

направления ветров. 

Вычерчивать разу ветров на 

основе дневника 

наблюдения. 

11. Влага в атмосфере. Водяной пар в атмосфере. 

Относительная и абсолютная 

влажность. Гигрометр. Облачность 

и её влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. 

Решать задачи по расчёту 

относительной влажности на 

основе имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, 

составлять их описание. 

12.Погода и климат. Элементы и явления погоды. Типы 

ВМ, условия их формирования и 

свойства. Отличия погоды от 

климата.. Климатообразующие 

факторы  

Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

свойствами ВМ и 

характером поверхности. 

Составлять характеристику 

ВМ. 

13. Наблюдения за погодой. 

Карты погоды. 

Решение практических задач с 

использованием информации о 

погоде. Метеоприборы и 

инструменты.  Карты погоды, их 

чтение. Прогноз погоды. 

Наблюдать за погодой и 

выявлять её особенности. 

Знакомиться с картами 

погоды. Описывать по карте 

количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы.. 

14. Атмосфера и человек Значение атмосферы для человека. 

Влияние погодных условий на 

здоровье и быт человека. 

Стихийные явления в атмосфере. 

Выявлять значение 

атмосферы для человека. 

Составлять и обсуждать 

правила поведения во время 

опасных явлениях в 

атмосфере. 

Тема №3  Биосфера – живая оболочка Земли ( 3 ч) 
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15. Биосфера- земная оболочка  Биосфера. Состав и роль 

биосферы, связь с другими 

сферами. Границы 

распространения жизни. 

Разнообразие органического 

мира, приспособление 

организмов к среде обитания. 

Круговорот веществ в биосфере. 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами 

других оболочек. Составлять 

схему связей в биосфере. 

Выявлять приспособление 

организмов к среде 

обитания. Анализ схемы 

круговорота веществ в 

биосфере 

16.Почва как особое природное 

образование. 

Почва - особый природный слой. 

Плодородие- важнейшее 

свойство почвы. В,В. Докучаев- 

основатель науки о почвах. Типы 

почв. 

Сравнивать профили 

подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять 

причину разной степени 

плодородия. 

17. Биосфера- сфера жизни. Особенности распространения 

живых организмов. Человек – 

часть биосферы. Значение 

биосферы для человека. Влияние 

человека на биосферу. 

Выявлять зависимость 

разнообразия растительного 

и животного мира от 

количества света, тепла, 

влаги. Высказывать мнение о 

значении биосферы и 

воздействии человека на 

биосферу.  

Тема №4 Географическая оболочка Земли ( 6 ч) 

18.Географическая оболочка 

Земли. Свойства и 

закономерности ГО. 

Природные зоны и культурные 

ландшафты. 

ГО: состав, границы и 

взаимосвязи между её частями. 

Понятие « Природный комплекс» 

Свойства ГО. Зональность. 

Понятие « Природная зона» 

Смена ПЗ от экватора к полюсам. 

Приводить примеры 

взаимосвязи в ГО. 

Сравнивать ПЗ. Приводить 

примеры приспособленности 

животных и растений к 

среде обитания . Составлять 

схему основных видов 

культурных ландшафтов. 

Приводить примеры  

влияния человека на 

ландшафт. Подготавливать и 

обсуждать сообщения и 

презентации по проблемам 

антропогенного воздействия 

на природу. 

Понятие « Культурный 

ландшафт»  Их виды 

Обсуждение влияние человека на 

ландшафт 
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7 класс (68ч.) 

Содержание программы Тематическое планирование Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Тема 1. Источники географической информации (3 ч) 

1. Как вы будете изучать 

географию в 7 классе 

 

Особенности изучения курса географии в 

7 классе 

 

Формирование целеполагания в 

учебной деятельности. 
Самостоятельно анализировать 

условия и средства достижения 

целей. Планировать пути дос-
тижения целей в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач 

2. Методы изучения 
окружающей среды 

 

Фотоизображения как источник 
географической информации 

 

Уметь работать с различными 
источниками информации, полно и 

точно выражать свои мысли, 

правильно ставить вопросы. 
Сообщать информацию в устной 

форме 

3. Географическая карта 
— особый источник 

информации 

 

Понятие «картографические проекции». 
Способы отображения информации на 

картах с помощью условных знаков 

Приводить примеры различных спо-
собов картографического изображе-

ния. Анализировать карты атласа по 

плану 

Тема 2. Население Земли (4 ч) 

4. Народы и религии мира Народы и языки, их география. 

Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. 
Мировые и национальные религии, их 

география. Карта народов мира 

 

Анализировать схему 

«Происхождение ряда 

индоевропейских языков». Анали-

зировать карту «Народы и 

плотность населения мира» с целью 

установления количества языковых 

семей и народов, входящих в эти 

семьи. Анализировать карты с 

целью выявления географии 

распространения мировых религий. 

Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать 

толерантность к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов 

5. Городское и сельское 

население 

Города и сельские поселения. Отличие 

города от сельского поселения. 

Крупнейшие города мира и городские 
агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. Функции городов. Ведущая 

роль городов в хозяйственной и 
культурной жизни людей 

 

Сравнивать город и село. 

Приводить примеры крупнейших 

городов мира и городских 
агломераций. Определять функции 

городов по различным источникам 

информации. Приводить примеры 
разных типов сельских поселений 

мира. Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром 
важной информацией,  
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6.Размещение людей на 

Земле. Численность 

населения Земли, её 

изменение во времени 

 

Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и её 

изменение со временем. Карта плотности 

населения. Неравномерность размещения 

населения мира. Природные, историчес-

кие и экономические факторы, влияющие 

на размещение населения. Адаптация 

человека к природным условиям. 

Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения 

во времени 

Анализировать диаграммы 

изменения численности населения 

во времени с целью определения 

тенденций изменения темпов роста 

населения мира. Составлять прогноз 

изменения численности населения 

Земли на несколько десятилетий. 

Анализировать статистические 

материалы с целью , выявления 

стран с экстремальными 

показателями рождаемости, 

смертности или естественного 

прироста в мире. Уметь 

планировать последовательность и 

способ действий. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения на 

примере карт и диаграмм 

7.Многообразие стран 

мира. Хозяйственная 

деятельность людей 

Многообразие стран. Различие стран по 

величине территории, численности 

населения, политическому устройству, 

экономическому развитию. Зависимость 

стран друг от друга. Понятие о хозяйстве. 

Природные ресурсы 

 
 

Выявлять различие стран по 

территории, численности населения, 

политическому устройству, 

экономическому развитию. 

Анализировать диаграммы 

«Экономическая мощь стран», 

«Структура хозяйства некоторых 

стран». Определять по 

статистическим данным страны — 

лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности. Анализировать 

карты с целью выявления географии 

основных видов хозяйственной дея-

тельности. Выделять главное й 

второстепенное в тексте, делать 

выводы на основе аргументации. 

Оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Тема 3. Природа Земли (12 ч) 



24 
 

8.Земная кора и 

литосфера. Рельеф Земли 
 

Развитие земной коры. Формирование 

облика планеты. Происхождение 

материков и океанов. Цикличность 

тектонических процессов в развитии 

земной коры. Геологические эры. 

Движение и взаимодействие 

литосферных плит. Гипотеза А. 

ВегенераЗемная кора на карте. 

Платформа и её строение. Карта 

строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и 

возрождённые горы. Размещение на 

Земле гор и равнин 

Сравнивать очертания древних и со-

временных материков. Анализировать 

схемы образования материковой и 

океанической земной коры и карты, 
показывающие основные этапы фор-

мирования современных материков 

Земная кора на карте. Платформа и её 
строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. 

Анализировать карту строения земной 

коры. Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую карту с 

целью выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения земной 

коры. Уметь планировать последова-

тельность и способ действий при рабо-

те с картографической и текстовой 

информацией. Выявлять закономер-

ности в размещении гор и равнин 

 Природные ресурсы земной коры. 
Природные ресурсы и их исполь-

зование человеком. Формирование 

магматических, метаморфических и 
осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых 

Выявлять по карте строения земной 
коры закономерности размещения 

топливных и рудных полезных иско-

паемых. Уметь применять схемы для 
объяснения последовательности про-

цессов и явлений 

9.Тепло на Земле Температура воздуха на разных 

широтах. Распределение температур 
на Земле. Тепловые пояса. Изотермы 

 

Анализировать карту «Тепловые поя-

са». Выявлять причинно-следственные 
связи зависимости температуры возду-

ха от географической широты, под-

стилающей поверхности, морских тече-

ний 

10.Атмосферное давление. 

Распределение влаги на 

поверхности Земли 

Давление воздуха и осадки на разных 

широтах. Распределение атмос-

ферного давления и осадков на 
земном шаре. Использование карт для 

определения среднегодового 

количества осадков в различных 

частях планеты 
 

Анализировать схему «Формирование 

поясов атмосферного давления». Ана-

лизировать карту «Среднегодовое 
количество осадков». Сопоставлять 

физическую карту и карту 

«Среднегодовое количество осадков» с 

целью выявления самых влажных и 
самых сухих районов Земли 

11.Воздушные массы и их 

свойства 

Общая циркуляция атмосферы. Типы 

воздушных масс и их свойства. 
Пассаты. Западные ветры умеренных 

широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны 

 

Анализировать схему общей циркуля-

ции атмосферы. Выявлять влияние 
постоянных ветров на климат. Систе-

матизировать знания о господствую-

щих ветрах в таблице 

12. Климат и кли-

матические пояса 

Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность 

.климата. Климатические пояса и 
области Земли. Основные и 

переходные климатические пояса. 

Анализ карты «Климатические пояса 

и области Земли». Климат западных и 
восточных побережий материков. 

Определение типа климата по 

климатической диаграмме 

Анализировать влияние географичес-

кой широты, подстилающей поверх-

ности, морских течений на климат. 
Определять тип климата по совокуп-

ности признаков. Составлять описание 

климата одного климатического пояса 

по картам. Читать и анализировать 
климатические диаграммы 



25 
 

13.Роль Мирового океана 

в формировании климатов 

Земли 

Причины образования океанических 

течений. Виды океанических течений. 

Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. 
Влияние течений на формирование 

климата отдельных территорий 

 

Выявлять основные причины образо-

вания океанических течений. Класси-

фицировать океанические течения по 

происхождению, физическим свой-
ствам, расположению в толще воды, 

устойчивости. Анализировать схему ос-

новных поверхностных течений Миро-
вого океана. Устанавливать взаимосвя-

зи Океана и атмосферы. Давать харак-

теристику течений по плану. Уметь 

применять схемы для объяснения пос-
ледовательности процессов и явлений. 

Искать и отбирать информацию, раци-

онально использовать инструменты и 
технические средства информационных 

технологий 

14. Реки и озёра Земли 

 

Зависимость рек от рельефа и 

климата. Крупнейшие реки Земли. 
Распространение озёр на Земле. 

Крупнейшие озёра мира 

 

Приводить примеры зависимости рек 

от рельефа и климата. Сопоставлять 

физическую и климатическую карты 

при характеристике рек и озёр. 

Находить на карте крупнейшие реки и 

озёра Земли. Наносить на контурную 

карту крупнейшие реки и озёра Земли. 

Находить географическую инфор-

мацию о реках и озёрах в дополнитель-

ной литературе и в Интернете. Состав-

лять на основе информации Интернета 

описание реки или озера. Производить 

обмен полученной информацией с 

одноклассниками 

15. Формирование 

познавательной и ин-

формационной культуры, 

развитие навыков 
самостоятельной работы с 

техническими средствами 

информационных 
технологий 

 

Поиск географической информации в 

Интернете 

 

Находить географическую информа-

цию в Интернете. Оценивать досто-

верность информации. Составлять на 

основе информации, полученной в 
Интернете, описание географического 

объекта. Обмениваться информацией с 

одноклассниками 

16. Разнообразие 

растительного 

и животного 

мира Земли 

 

 

Биоразнообразие. Значение био-

разнообразия. Биомасса. Влияние 

природных условий на распрост-

ранение животного и растительного 

мира. Географическая зональность в 

распространении животных и 

растений. Приспособление растений и 

животных к природным условиям. 

Основные причины различий флоры и 

фауны материков. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории 

Сравнивать приспособленность расте-

ний и животных разных природных 
зон к среде обитания. Высказывать 

мнение о причинах различия флоры и 

фауны на разных материка 
 



26 
 

17. Почва как осо-

бое природное 

образование 

 

Почвенное разнообразие. Факторы 

почвообразования. В. В. Докучаев и 

закон мировой почвенной 

зональности. Закономерности рас-
пространения почв на Земле. 

Основные зональные типы почв, их 

особенности. Плодородие почв. 
Использование почв человеком. 

Охрана почв 

Объяснять причины разнообразия почв 

на Земле. Выявлять по карте основные 

зональные типы почв мира. Сравнивать 

мощность гумусового горизонта почв 
на профиле. Оценивать вклад В. В. 

Докучаева в развитие науки о почвах 

Тема 4 . Природные комплексы и регионы ( 5 ч) 

18. Природные 

зоны Земли 

Причины смены природных зон (анализ 

географических карт). Установление 
причин смены природных зон на основе 

анализа источников географической 

информации. Изменение природных зон 
под воздействием человека 

 

Объяснять причины смены 

природных зон. Анализировать 
карту «Природные зоны Земли». 

Составлять описание природных 

зон по плану. Составлять описание 
природных зон по карте. 

Сравнивать природные условия раз-

личных природных зон. Приводить 

примеры изменения природных зон 
под воздействием хозяйственной 

деятельности людей 

19. Океаны 
Земли 

Тихий и Северный Ледовитый океаны. 
Географическое положение, площадь, 

средняя и максимальная глубины 

океанов. Особенности природы, 

природные богатства, органический мир, 
хозяйственное освоение океанов. 

Экологические проблемы океанов. 

Охрана природы. Описание одного из 
океанов 

Устанавливать по карте 
особенности географического 

положения океанов. Сравнивать 

размеры океанов. Выявлять по карте 

систему течений в океанах. Давать 
оценку хозяйственного исполь-

зования океанов. Подготавливать и 

обсуждать презентацию одного из 
океанов. Составлять описание 

океана по плану Атлантический и Индийский океаны. 

Географическое положение, площадь, 

средняя и максимальная глубины 
океанов. Особенности природы, 

природные богатства, органический мир, 

хозяйственное освоение океанов. 
Экологические проблемы океанов. 

Охрана природы 

20. Материки как крупные 

природные комплексы 
Земли 

 

Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, 
Австралия. Современное географическое 

положение материков. Установление 

сходства и различия материков на основе 
источников географической информации 

 

Находить и показывать на 

физической карте мира материки. 
Сравнивать размеры материков. 

Описывать географическое 

положение и основные черты 
природы материков. Уметь 

планировать последовательность и 

способ действий. Строить 
логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения, 

используя карты 

21. Историко-культурные 
районы мира. 

Географические регионы 

 

Деление Земли и мира на части. Части 

света. Гео1рафические регионы. 

Историко-культурные регионы. Понятие 

«граница». Естественные и 

воображаемые границы. Объединение 

стран в организации и союзы. 

Организация Объединённых Наций 

Определять отличие материков от 
частей света. Находить и показывать 

на физической карте мира части 

света. Приводить примеры 
географических  

и историко-культурных регионов,  

Устанавливать по карте границы 

между регионами. Определять 
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(ООН). Сотрудничество стран. Диалог 

культур 

 

значение  

объединений стран в союзы. 

Определять значение Организации 

Объединенных Наций для решения 
проблем  

на Земле  

Тема 5 . Материки и страны ( 34ч) 

22. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод Африки. 
Растительный и животный 

мир. Зональные при-

родные комплексы 
 

Африка: образ материка. Геогра-

фическое положение, размеры и 

очертания Африки. Крайние точки и 
их координаты. Особенности 

строения земной коры и рельефа 

материка. Полезные ископаемые. 
Особенности климата. Особенности 

внутренних вод, растительного и 

животного мира. Природные зоны 

 

Определять географическое положение и 

координаты крайних точек материка. 

Объяснять размещение крупных форм 

рельефа материка. Составлять 

характеристику рельефа материка по 

картам атласа. Описывать крупные 

формы рельефа по плану. Сопоставлять 

карту строения земной коры и 

физическую карту Изучать 

закономерности размещения полезных 

ископаемых на материи Выявлять 

особенности климата Африки: влияние 

на климат географичекой широты, 

океанических течений, рельефа, 

постоянных ветров. Объяснять 

особенности внутренних вод материка. 

Изучать по картам размещение крупных 

рек и озёр. Объяснять режим рек по 

картам. Объяснять особенности 

размещения природных зон. Наносить на 

конт. Карту географические объекты  

23.Природные ресурсы 

Африки и их 

использование. Население 

и его хозяйственная 
деятельность 

 

Африка в мире. История освоения 

Африки. Население Африки и его 

численность. Расовый и этнический 

состав. Мозаика культур. Занятия 
африканцев. Африка — беднейший 

материк мира 

Подготавливать презентации об истории 

освоения материка. Объяснять 

особенности роста численности насе-

ления Африки на основе статистических 
данных. Объяснять зависимость занятий 

населения от природных условий и 

ресурсов. Строить круговую диаграмму 
хозяйственной занятости населения 

Африки. Составлять описание населения 

материка и определять территории с 

самой большой и самой маленькой 
плотностью населения по карте «Народы 

и плотность населения мира» 

24.Многообразие стран. 
Столицы и крупные 

города. Памятники 

природного и культурного 

наследия. Зональные 
природные комплексы. 

Хозяйственная 

деятельность людей 

Путешествие по Африке. Виртуаль-
ное путешествие по материку как 

способ, освоения географического 

пространства. Правила путешествия 

по материку. Регионы Африки. 
Особенности природы. Занятия 

наделения. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. 
Маршрут Касабланка — Триполи. 

Узкая полоса африканских субтро-

пиков, страны Магриба, Атласские 
горы: особенности природы. Занятия 

населения. Культура. Карфаген — 

Планировать последовательность и спо-
соб действий. Наносить маршрут путе-

шествия на контурную карту. Находить 

на карте географические объекты, встре-

чающиеся на маршруте, и определять их 
географические координаты. Сопо-

ставлять карты: физическую, природных 

зон, политическую. Характеризовать 
особенности рельефа, климата, расти-

тельного и животного мира. Читать 

климатические диаграммы. Выявлять 
особенности природных зон на марш-

руте. Характеризовать занятия населе-
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памятник Всемирного культурного 

наследия. Сахара — «жёлтое море» 

песка. Особенности природы 

Сахары. Занятия населения. Кочевое 
животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут 

Томбукту — Лагос. Саванна: 
особенности природы 

Путешествие по Африке. Маршрут 

Лагос — озеро Виктория. Лагос - 

крупнейший город Нигерии. Насе-
ление. Нигер — одна из крупнейших 

рек континента. Особенности 

влажных экваториальных лесов. 
Река Конго. Пигмеи. Массив Ру-

вензори. Маршрут озеро Виктория 

— Индийский океан. Про-
исхождение озера Виктория. Исток 

Нила. Килиманджаро. Националь-

ные парки Танзании. Занятия насе-

ления. Маршрут Дар-эс-Салам — 
мыс Доброй Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные иско-

паемые. ЮАР 

ния, его проблемы. Владеть устной 

речью, строить монологическое кон-

текстное высказывание. Интерпрети-

ровать и обобщать информацию. При 
работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, уча-

ствовать в обсуждении. Использовать 
средства информационных технологий 

 

25. Многообразие стран 

 
Египет. Место на карте. Место в 

мире. Египтяне: происхождение, 

занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический 

центр. Каир — крупнейший город 

арабского мира. Памятники Все-

мирного культурного наследия. 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности чело-

века 

Выявлять1 черты страны, характерные 

для всего региона, и её специфические 

особенности. Выявлять специфику 

этнического состава населения. 

Выявлять Особенности материальной и 

духовной культуры, а также причины, их 

обусловившие. Выделять основную идею 

текста, делать самостоятельные выводы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках Всемирного 

культурного наследия. Описывать страну 

по плану 

26. Формирование 
экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех её 
проявлениях и 

необходимости от-

ветственного, бережного 
отношения к окружающей 

среде 

 

Разработка проекта «Создание на-
ционального парка в Танзании» 

 

Разрабатывать проект по этапам. Ор-
ганизовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками. 
Извлекать информацию из различных 

источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета) по 

данной теме. Подготавливать и 

обсуждать презентацию проекта 

27. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Австралии. Растигельный 

и животный мир. 

Зональные природные 

комплексы. Природные 

ресурсы и их ис-

Австралия: образ материка. Гео-
графическое положение, размеры и 

очертания Австралии. Крайние 

точки и их координаты. 
Особенности строения земной коры 

и рельефа материка. Особенности 

климата, внутренних вод. Уни-

кальность растительного и живот-
ного мира. Природные зоны. По-

лезные ископаемые. Население 

Определять географическое положение 

материка, координаты его крайних точек 

и наносить их на контурную карту. 

Объяснять размещение крупных форм 

рельефа материка. Составлять 

характеристику рельефа материка по 

картам атласа. Описывать крупные 

формы рельефа по плану. Сопоставлять 
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пользование. Население и 

его хозяйственная деятель-

ность 

 

 

Австралии, его хозяйственная дея-

тельность и быт. История освоения 

материка. Австралийский Союз. 

Столица Канберра 
 

карту строения земной коры и 

физическую карту с целью выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

строения земной коры материка. Изучать 

закономерности размещения полезных 

ископаемых на материке. Выявлять и 

объяснять особенности климата и 

внутренних вод Австралии. Изучать по 

картам размещение крупных рек и озёр. 

Наносить на контурную карту основные 

формы рельефа, речные системы 

Австралии. Подготавливать и обсуждать 

презентации об уникальных 

представителях растительного и 

животного мира материка. Объяснять 

особенности размещения природных зон. 

Наносить на контурную карту 

географические объекты материка. 

Характеризовать население материка и 

его жизнь, быт, традиционные занятия 

28. Многообразие стран. 

Столицы и крупные 

города. Памятники 

природного и культурного 
наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная 
деятельность людей 

 

Путешествие по Австралии. Марш-

рут Перт — озеро Эйр-Норт — 

Сидней. Особенности природы. 

Занятия населения. От Сиднея вдоль 
Большого Водораздельного хребта. 

Большой Барьерный риф — 

памятник природного наследия. 
Океания: Меланезия, Микронезия, 

Полинезия. Особенности природы 

островов. Занятия населения. Н. Н. 
Миклухо-Маклай 

 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную карту. 

Находить на карте географические 

объекты, встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические коор-

динаты. Сопоставлять карты: физичес-

кую, природных зон, политическую. 

Характеризовать особенности рельефа, 

климата, растительного и животного 

мира. Читать климатические диаграммы. 

Выявлять особенности природных зон на 

маршруте. Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

Подготавливать и обсуждать пре-

зентации о памятнике Всемирного 

природного наследия — Большом Барь-

ерном рифе. Наносить на контурную 

карту географические объекты материка. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное выска-

зывание. Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 
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29. Основные черты 

рельефа и климата 

Антарктиды. 

Растительный и животный 
мир 

 

Антарктида: образ материка. Осо-

бенности географического поло-

жения, размеры и очертания Анта-

рктиды. Крайняя точка и её коор-
динаты. Ледовый покров и рельеф 

Антарктиды. Строение Антарктиды. 

Особенности климата. Растительный 
и животный мир. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и 

М. П. Лазаревым. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. 
Охрана природы Антарктиды 

 

Определять географическое положение, 

крайнюю точку Антарктиды и её 

координату. Анализировать профиль 

подлёдного рельефа Антарктиды. Объяс-
нять особенности климата материка. 

Характеризовать растительный и жи-

вотный мир Антарктиды. Находить на 
физической карте моря, омывающие 

Антарктиду, научные станции и страны, 

которым они принадлежат. Подго-

тавливать и обсуждать презентацию об 
исследовании Антарктиды 

30. Основные черты 
рельефа, климата и 

внутренних вод Южной 

Америки. Растительный и 

животный мир. Зональные 
природные комплексы 

 

Южная Америка: образ материка. 
Географическое положение Южной 

Америки в сравнении с геог-

рафическим положением Африки. 

Размеры и очертания Южной Аме-
рики. Крайние точки и их коор-

динаты. Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в сравне-
нии со строением земной коры И 

рельефом Африки. Полезные иско-

паемые 
 

Сравнивать географическое положение и 
рельеф Южной Америки и Африки. 

Анализировать и сравнивать профили 

рельефа Южной Америки и Африки. 

Сопоставлять карту строения земной 
коры и физическую карту с целью 

выявления закономерностей отражения в 

рельефе строения земной коры Южной 
Америки. НахоДйть на карте и наносить 

на контурную карту географические 

объекты Южной Америки 

Южная Америка: образ материка. 

Особенности климата и внутренних 

вод. Амазонка самая длинная река 
мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. 

Южная Америка rf- родина многих 
культурных растений. Высотная 

поясность Анд 

Анализировать карту «Среднегодовое 

количество осадков и ветры в Южной 

Америке». Составлять описание реки 
Амазонки по плану. Анализировать 

схему и выявлять особенности высотной 

поясности в Андах. Находить на карте и 
наносить на контурную карту 

географические объекты Южной Аме-

рики. Сравнивать карты плотности 

населения и природных зон.  

31. Многообразие стран. 

Население 

Южной Америки и его 
хозяйственная 

деятельность. Природные 

ресурсы и их 

использование 
 

 

Латинская Америка в мире. Влияние 

испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного 
населения. Латиноамериканцы. 

Древние цивилизации Латинской 

Америки. Креолы, метисы, мулаты, 

самбо. Крупнейшие государства и 
их столицы. Природные ресурсы и 

их влияние на облик Латинской 

Америки. Хозяйственная деятель-
ность человека, её влияние на 

природу материка 

Изучать по карте размещение полезных 

ископаемых. Приводить примеры 

воздействия человека на природу 

материка. Наносить на контурную карту 

полезные ископаемые региона 

 

32. Многообразие стран. 

Столицы и крупные 
города. Памятники 

природного и 

культурного наследия. 
Зональные природные 

комплексы. 

Хозяйственная 

деятельность людей 
 

Путешествие по Южной Америке. 

Маршрут Огненная Земля — Буэ-

нос-Айрес. Аргентина —^ второе по 

площади государство на материке. 

Особенности природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-

Жанейро. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. 

Население и его занятия. Бра-

зильское плоскогорье. Полезные 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить на контур-

ную карту маршрут путешествия. 

Находить на карте географические 

объекты, встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические коор-

динаты. Сопоставлять карты: физичес-

кую, природных зон, политическую. 

Характеризовать особенности рельефа, 

климата, растительного и животного 
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ископаемые. Столица Бразилии 

Бразилиа 

Путешествие по Южной Америке. 

Амазония. Амазонская сельва. Осо-

бенности растительного и живот-
ного мира. Проблема сокращения 

площади влажных экваториальных 

лесов. Маршрут Манаус Ш- Анды. 

Амазонка — самая длинная и самая 
полноводная река мира. 

Уникальность фауны Амазонки. 

Перу: особенности природы. Насе-
ление и его хозяйственная дея-

тельность. Памятники Всемирного 

культурного наследия. Маршрут Ли-

ма Каракас. Особенности природы 
Эквадора, Колумбии, Венесуэлы 

мира. Читать климатическую диаграмму. 

Выявлять особенности природных зон на 

маршруте. Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. Определять 

тип климата по климатической 

диаграмме, находить районы его 

распространения на других материках. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное высказы-

вание. Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важ-

ной информацией, участвовать в 

обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 

33. Многообразие стран 

 

 

Бразилия. Место на карте. Место в 
мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности 

хозяйства 

 

Давать оценку географического поло-

жения Бразилии. Давать характеристику 

страны по плану. Наносить на кон-

турную карту границы Бразилии, сто-

лицу и крупные города. Подготавливать 

и обсуждать презентации о занятиях, об 

образе жизни населения. Сравнивать 

хозяйственную деятельность жителей 

Амазонии и Бразильского плоскогорья. 

Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

34. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод Северной 

Америки. Растительный и 
животный мир. Зональные 

природные комплексы 

 

Северная Америка: образ материка. 

Особенности географического 

положения. Крайние точки. Размеры 

и очертания материка. Строение 
земной коры и его влияние на 

рельеф. Климатические особенности 

Северной Америки. Внутренние 
воды. Крупнейшие реки. Великие 

озёра. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. 

Почвы. Растительный и животный 
мир. Природные ресурсы и их 

использование. Памятники 

Всемирного природного наследия 

Определять географическое положение 

материка. Объяснять размещение круп-

ных форм рельефа. Анализировать вли-

яние на климат географической широты, 
течений, рельефа. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения, используя карты. Выявлять 
влияние на климат постоянных ветров. 

Изучать по картам размещение крупных 

рек и озёр. Объяснять особенности 

размещения природных зон на основе 
сопоставления карт: физической, 

климатических поясов и 

 

35.Многообразие стран. 

Население и его 

хозяйственная 

деятельность. Природные 
ресурсы и их 

использование 

 

Англо-Саксонская Америка. Осво-

ение Северной Америки. США и 

Канада: сходство и различия. Насе-

ление США и Канады, их образ 
жизни и занятия. США и Канада — 

центры мировой экономики и 

культуры 
 

Объяснять историю освоения террито-

рии. Выявлять сходство и различие США 

и Канады. Наносить на контурную карту 

месторождения главных полезных 
ископаемых США и Канады. 

Подготавливать и обсуждать пре-

зентации об экономике, о культуре США 
и Канады 
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36.Многообразие стран. 

Столицы и крупные 

города. Памятники 

природного и культурного 
наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная 
деятельность людей 

 

Путешествие по Северной Америке. 

Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря. Маршрут Вест- 

Индия — Мехико. Полуостров 
Юкатан — крупнейший историко-

культурный район мира. Древние 

индейские цивилизации. Мек-
сиканский залив. Мехико. Маршрут 

Мехико — Лос-Анджелес. Мек-

сиканское нагорье. Река Рио-Гранде. 

Плато Колорадо. Большой каньон 
реки Колорадо 

Путешествие по Северной Америке. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан- 
Франциско. Особенности природы 

Южной Калифорнии. Большая Ка-

лифорнийская долина. Маршрут 
Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-

Невада. Большое Солёное озеро. 

Великие равнины. Североаме-

риканские степи. «Пшеничный» и 
«кукурузный» пояса. Маршрут Чи-

каго — Нью-Йорк. Аппалачи. Ва-

шингтон — столица США. Нью- 
Йорк — финансовый и торговый 

центр. Маршрут Ниагарский водо-

пад — река Св. Лаврентия 
 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную карту. На-

ходить на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические коорди-

наты. Сопоставлять карты: физическую, 

природных зон, политическую. 

Характеризовать особенности рельефа, 

климата, растительного и животного 

мира. Читать климатические диаграммы. 

Выявлять особенности природных зон на 

маршруте. Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. Сравнивать 

природные богатства горного пояса и 

равнин Северной Америки. Находить на 

карте пункты, для которых даны 

климатические диаграммы. Объяснять 

изменение климата от одного пункта к 

другому. Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Наносить на контурную карту 

географические объекты материка. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Интерпретировать и 

обобщать информацию. При работе в 

паре или группе обмениваться с парт-

нёром важной информацией, участвовать 

в обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 

37. Многообразие стран 

 

Соединённые Штаты Америки. Мес-

то на карте. Место в мире. Амери-

канцы: происхождение, занятия, 
образ жизни 

 

Составлять описание страны по плану. 

Анализировать карты административно-

го деления США и размещения хозяй-
ства США. Наносить на контурную 

карту природные зоны и крупнейшие 

города США. Сравнивать освоение тер-
риторий Бразилии и США. Выделять 

основную идею текста, делать самосто-

ятельные выводы 

38. Основные черты 
рельефа, климата и 

внутренних вод Евразии. 

Растительный и животный 
мир. Зональные при-

родные комплексы 

 

Евразия: образ материка. Особен-
ности географического положения. 

Крайние точки и их координаты. 

Размеры и очертания материка. 
Природные контрасты. Особенности 

строения земной коры и рельефа 

Евразии. Полезные ископаемые. 
Влияние древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Основные горные 

системы и равнины Евразии. 

Стихийные природные явления на 
территории Евразии 

Давать характеристику географического 
положения Евразии. Определять 

координаты крайних точек материка. 

Сравнивать географическое положение 
Северной Америки и Евразии. 

Определять платформы, лежащие в 

основании Евразии. Находить на физи-
ческой карте и наносить на контурную 

карту географические объекты. Выявлять 

природные контрасты Евразии. 

Объяснять особенности строения земной 
коры и рельефа. Определять по карте 
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Еразия: образ материка. Особен-

ности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата 
западных и восточных побережий 

материка. Влияние климата и 

рельефа на внутренние воды, 
растительный и животный мир 

материка. Крупнейшие реки и озёра 

Евразии. Природные зоны 

 

полезные ископаемые Евразии. 

Анализировать карту «Стихийные явле-

ния на территории Евразии» Оъяснять, 

как рельеф влияет на климат материка. 
Анализировать климатические карты. 

Определять по карте сезонность осадков 

и ветры в Евразии. Сравнивать площади, 
занимаемые климатическими поясами, в 

Евразии и Северной Америке; в Евразии 

и на южных материках. Объяснять раз-

нообразие растительного и животного 
мира, обилие рек и озёр особенностями 

климата и рельефа. Находить на 

физической карте реки и озёра материка, 
наносить их на контурную карту. 

Сравнивать географическое положение и 

январские температуры Парижа и 
Владивостока, Барсы и Шанхая, 

Лиссабона и Шанхая. Выявлять осо-

бенности природных зон Евразии 

39. Многообразие 
стран. Население и 

его хозяйственная 

деятельность. Природные 
ресурсы и их 

использование 

 

Европа в мире. Географическое 
положение. Исторические особен- 

ности освоения и заселения. Евро-

пейцы. Городское и сельское насе-
ление. Образ жизни европейцев. 

Регионы зарубежной Европы. Осо-

бенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Полити-
ческая карта Европы. Крупные 

государства и их столицы 

 

Определять географическое положение 
Европы. Объяснять её роль в форми- 

ровании современного мира. Выяснять 

состав населения Европы. Выделять' 
регионы Европы. Сравнивать города 

различных регионов Европы. Ха-

рактеризовать природные условия и 

ресурсы. Определять по карте полезные 
ископаемые Европы. Наносить на 

контурную карту самые большие по 

территории европейские государства и 
их столицы 

40.Многообразие стран. 

Столицы и крупные 

города. Памятники 
природного и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплексы. 
Хозяйственная 

деятельность людей 

Путешествие по Европе. Маршрут 

Исландия — Пиренейский полу-

остров. Остров Исландия: особен-
ности природы, населения и хо-

зяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. 
Природа. Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания, средизем-

номорские страны. Атлантическое 

побережье Европы: особенности 
природы. Занятия населения. Куль-

турные ценности. Города. Уни-

кальные культурные ландшафты. 
Маршрут Амстердам — Стокгольм. 

Северное море. Живописная 

природа фьордов. Нидерланды, 
Норвегия. Швеции 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную карту. 

Находить на карте географические 

объекты, встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические коор-

динаты. Сопоставлять карты: физичес-

кую, природных зон, политическую. 

Характеризовать особенности рельефа, 

климата, растительного и животного 

мира. Читать климатическую диаграмму. 

Выявлять особенности  природных зон 

на маршруте. Подготавливать и 

обсуждать презентации о памятниках 
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Путешествие по Европе. Маршрут 

Стокгольм — Севастополь. Польша, 

Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население и его занятия. 
Долина Дуная. Придунайские стра-

ны. Маршрут Германия^- Сицилия. 

Альпы: особенности природы. Рим 
— мировая сокровищница. Маршрут 

Мессина — Стамбул. Полуостров 

Пелопоннес. Греция: особенности 

природы, истории, культуры 

Всемирного природного и культурного 

наследия, о столицах государств Европы. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Интерпретировать и 

обобщать информацию. При работе в 

паре или группе обмениваться с парт-

нёром важной информацией, участвовать 

в Обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 

41. Многообразие стран Германия. Место на карте. Место в 

мире. Жители Германии: проис-

хождение, занятия, образ жизни 

Определять географическое положение 

Германии. Составлять описание страны 

по плану. Анализировать карты 

«Крупнейшие по численности населения 

земли Германии» и «Наиболее 

интенсивно используемые территории 

Германии». Подготавливать и обсуждать 

презентации о немецком образе жизни, 

об особенностях хозяйства и о культуре 

Германии. Выделять основную идею 

текста, делать самостоятельные выводы 

Франция. Место на карте. Место в 

мире. Жители Франции: проис-

хождение, занятия, образ жизни 
 

Определять географические координаты 

Парижа и Марселя. Сравнивать 

природные условия и ресурсы Франции 
и Германии. Анализировать карту 

«Сельское хозяйство Франции». Сос-

тавлять рассказ о жителе. Франции. 
Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

Великобритания. Место на карте. 

Место в мире. Жители Великоб-
ритании: происхождение, занятия, 

образ жизни 

Сравнивать географическое положение 

Великобритании и Германии. Давать 

характеристику природы Великобрита-

нии. Сравнивать по плану государства 

Великобритания и Австрия. 

Характеризовать жизнь и быт англичан. 

Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

42. Многообразие страде. 

Население й его 
хозяйственная 

деятельность. Природные 

ресурсы и их 
использование 

 

Азия в мире. Географическое по-

ложение Азии и её отличие от дру-
гих частей Света. Особенности 

Азии. Регионы зарубежной Азии. 

Население Азии. Крупнейшие по 
численности населения государства 

и городские агломерации Азии. 

Культура, традиции и верования 
народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. 

Политическая карта Азии 
 

Определять географическое* положение 

Азии. Характеризовать по тематическим 
картам её природные условия и ресурсы. 

Устанавливать по статистическим 

данным и карте численность и плотность 
населения различных регионов Азии. 

Находить на физической карте и 

наносить на контурную карту самые 
большие по территории азиатские 

государства, их столицы, крупнейшие 

города. Составлять сравнительное 

географическое описание стран Азии (по 
выбору) 
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43. Многообразие стран. 

Столицы и крупные 

города. Памятники 

природного и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственная 

деятельность людей 

 

Путешествие по Азии. Маршрут 

пролив Босфор — Мёртвое море. 

Средиземноморье: особенности при-

роды. Население и хозяйство. Тур-
ция. Иерусалим- центр трёх религий. 

Маршрут Мёртвое море — 

Персидский залив. Саудовская Ара-
вия: природные ландшафты, жизнь 

населения. Крупнейшие нефтяные 

месторождения Персидского залива. 

Маршрут Персидский залив — 
Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ис-

копаемые. Туркмения, Узбекистан: 
особенности природы. Древнейшие 

города — Самарканд, Хива, Бухара 

 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить маршрут. 

Находить на карте географические 

объекты, встречающиеся на маршруте, и 
определять их географические коорди-

наты. Сопоставлять карты: физическую, 

природных зон, политическую. Харак-
теризовать особенности рельефа, кли-

мата, растительного и животного мира. 

Наносить на контурную карту страны 

Персидского залива, богатые нефтью. 
Читать климатическую диаграмму. Вы-

являть особенности природных зон на 

маршруте. Подготавливать и обсуждать 
презентации о памятниках Всемирного 

природного и культурного наследия, о 

столицах государств Азии. Владеть уст-
ной речью, строить монологическое кон-

текстное высказывание. Интерпретиро-

вать и обобщать информацию. При 

работе в паре или группе обмениваться с 
партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Использовать 

средства информационных технологий 

Путешествие по Азии. Маршрут 

Ташкент % Катманду. Тянь-Шань, 

Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. 

Лхаса — религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. чМаршрут Кат-

манду Бангкок. Непал. Культура 

выращивания риса. Ганг и Брах- 

мапутра. Бангкок — «Венеция Вос-

тока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно-

Китайского моря: месторождения 

нефти. Дельта Меконга: осо-

бенности природы. Занятия населе-

ния. Шанхай — многомиллионный 

город, торговый и финансовый 

центр. Маршрут Шанхай — Влади-

восток. Япония — крупнейшая про-

мышленная держава мира. Природа 

и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии 

44. Многообразие стран 

 

Китай. Место на карте. Место в 

мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост числен-

ности населения Китая и меры по 
его Ограничению. Роль рек Янцзы и 

Хуанхэ в жизни китайцев 

 

Определять географическое положение 

страны. Анализировать карты «Плот-

ность населения Китая» и «Использо-

вание земель в сельском хозяйстве». 
Характеризовать население, хозяйство 

страны. Систематизировать знания о 

реках Янцзы и Хуанхэ в таблице. Выде-
лять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

 Индия. Место на карте. Место в 

мире. Жители Индии: происхожде-
ние, занятия, образ жизни 

 

Определять географическое положение 

Индии. Наносить на контурную карту 
границы Индии, важнейшие полезные 

ископаемые, столицу и пограничные 

государства. Сравнивать географическое 
положение Индии и Китая. Сравнивать 

особенности хозяйства Индии и Китая. 

Анализировать карту1 «Использование 
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земель в Индии». Выделять основную 

идею текста, делать самостоятельные 

выводы 

45. Формирование 
толерантности как нормы 

осознанного и 

доброжелательного 
отношения к культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов мира 

Участие в проекте «Традиции и 
обычаи народов мира». Самостоя-

тельная разработка проекта на 

основе анализа информации 
 

Организовывать и планировать учебное 
сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и со сверстниками. 

Создавать в процессе групповой работы 
проект. Подготавливать и обсуждать 

презентации проектов 
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8 класс (68 часов) 

Содержание программы Тематическое 

планирование 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Россия  в мире ( 6 часов) 

1. Географическо

е положение 

России. Границы  
России 

Россия на карте мира . 

Особенности 

географического 
положения России , его 

сравнение с 

географическим 

положением других 
государств. Территория 

и акватория. Площадь 

России. Крайние точки. 
Место России среди 

других государств мира. 

Место России в Европе 
и в Азии. 

Государственные 

границы России. 

Морские и сухопутные 
границы 

Выявлять особенности географического положения 

России. Наносить на контурную карту объекты, 

характеризующие  особенности географического  
положения России. Сравнивать географическое 

положение и размеры государственной территории 

России с географическим  положением и размерами  

государственной территории других государств. 
Определять границы РФ и приграничных государств по 

физической и политической карте и наносить их на 

контурную карту. Сравнивать морские и сухопутные 
границы РФ по протяжённости и значению для 

развития внешнеторговых связей. Искать и отбирать 

информацию, рационально использовать  инструменты 
и технические средства информационных технологий. 

Обсуждение 

проблемного вопроса : 

Если страны холоднее, 
чем Россия? 

Выявлять  влияние географического положения России 

на её климат и жизнь россиян. Сравнивать 

географическое положение своего района с более 
северными и более южными районами-соседями. 

Оценивать выгоды географического положения с 

учётом её северного положения. Формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

2. Россия на 

карте часовых 

поясов 

Часовые пояса. Местное, 

поясное, декретное 

время: роль в хозяйстве 
и жизни людей. Линия 

перемены дат. 

Определять положение России на карте часовых 

поясов. Определять поясное время для разных городов 

России по карте часовых поясов. Определять разницу 
между временем данного часового пояса и московским 

временем. Объяснять роль поясного, декретного  

времени в хозяйстве и жизни людей 

3. Природно-

хозяйственное 

районирование 

России. 
Современное 

административ

но- 
территориальн

ое устройство 

страны. 

Основные природные 

ориентиры на карте. 

Районирование. 

Принципы и виды 
районирования России. 

Анализ различных видов 

районирования. 
Географические, 

природные и 

экономические районы. 
Субъекты  РФ, их 

равноправие и 

разнообразие. 

Федеральные округа. 

Ориентироваться по карте относительно крупных 

природных объектов и объектов , созданных 

человеком. Выявлять специфику разных видов 

районирования: географического,  природного, 
экономического и административно-территориального 

деления РФ. Определять субъекты РФ  и их столицы  

по политической карте. Определять по карте состав и 
границы  ФО. Наносить на контурную карту  субъекты 

РФ, их столицы и административные центры. 

Обозначать  на контурной карте границы ФО, 
подписывать их названия и центры. Сопоставлять  

информацию из разных источников 

4.  История 

освоения и 

изучения 
территории  

России  

Формирование и 

освоение территории  

России. Заселение 
территории  России. 

Вклад исследователей , 

путешественников и 

Выявлять особенности формирования государственной 

территории России, её заселения и хозяйственного 

освоения на разных исторических этапах. Выявлять 
зависимость между географическим положением и 

размерами государственной  территории страны и 

хозяйственного освоения. Систематизировать знания 
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освоение  территории  

России. Русские 

землепроходцы и 

исследователи – Ермак, 
И. Москвитин, С 

Дежнёв, В. Беринг, В. 

Поярков, е.Хабаров и др. 
Выявление границ на 

разных исторических 

этапах  

об освоении территории России с древнейших времён 

до наших дней в таблице. Подготавливать и обсуждать 

презентации о результатах отечественных 

географических открытий и путешественниках. 
Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

5. Природно- 
ресурсный 

капитал 

России. 
Всемирное 

природное и 

культурное 

наследие 

Национальное богатство 
России. Особенности 

природных ресурсов 

России, их основные 
виды. Окружающая 

среда. Всемирное 

наследие. Природное и 

культурное наследие 
России . 

Оценивать  национальное богатство России её  
природно-ресурсный капитал. Наносить на контурную 

карту объекты  природного  и культурного наследия. 

Подготавливать и обсуждать презентации об объектах 
природного  и культурного наследия России.       ( по 

выбору) 

Тема 2 Россияне ( 10 часов) 

6. Численность 

населения 
России 

Численность населения 

России. Естественный 
прирост. Отрицательный 

естественный прирост-

проблема для России. 
темпы роста  

численности населения 

России в разные 
исторические периоды. 

Демографический 

кризис. 

Определять место России в мире по численности на 

основе анализа статистических данных. Определять и 
сравнивать показатели естественного прироста в 

разных частях страны, в своём регионе по 

статистическим данным .Наблюдать динамику 
численности на основе анализа графика « Темпы роста 

населения России и демографические кризисы  в 

разные исторические периоды. Прогнозировать темпы 
роста населения России её отдельных территорий.  

Интерпретировать и обобщать информацию. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

7. Особенности 

воспроизводст

ва населения 
России. 

Воспроизводство 

населения России, его 

особенности. 
Воспроизводство 

населения  России в 

разные исторические 

периоды. Типы  
воспроизводства : 

традиционный и 

современный. 
Особенности  

воспроизводства  в 

разных районах  России. 

Анализировать график рождаемости и смертности 

населения России в 20 в. Сравнивать особенности 

традиционного и   современного типов 
воспроизводства. Сравнивать показатели 

воспроизводства  с показателями других стран. 

Устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

8. Половой и 
возрастной 

состав 

населения 
России 

 Своеобразие 
полововозрастной 

структуры населения 

России и факторы ,её 
определяющие. 

Демографическая 

ситуация. 

Демографическая 
ситуация в регионах 

России. Средняя 

прогнозируемая 
продолжительности 

жизни. 

Выявлять факторы ,определяющие соотношение 
мужчин и женщин разных возрастов. Определять 

полововозрастной состав населения по статистическим 

данным. Строить логическое рассуждение и 
устанавливать связи и обобщения на примере карт и 

диаграмм. Подготавливать и обсуждать презентации о 

факторах, влияющих на продолжительность жизни в 

России и в других странах по статистическим данным. 
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 Анализ половозрастных 

пирамид  регионов 

России 

Сравнивать половозрастные пирамиды разных 

регионов России, своего региона 

9. Народы и 
религии 

России. 

Этнос. Этническая 
территория. Этническая 

структура регионов . 

Россия –

многонациональное 
государство.  

Национальный состав. 

Языковая семья. 
Языковая группа. 

Значение русского языка 

для народов России. 
Особенности географии 

религий в России. 

Определять по статистическим данным крупнейшие 

по численности народы России. Определять по 

карте особенности размещения народов России и 

сопоставлять географию крупнейших народов с 

политико-административным делением РФ. 

Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) 

Определять современный религиозный состав насе-

ления России, главные районы распространения 

христианства, ислама, буддизма и других религий 

по карте религий народов России. Наносить на 

контурную карту крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма. 

Осознавать свою этническую принадлежность. 

Формировать осознанное, доброжелательное 

отношение к традициям, языкам, ценностям 

народов России 

10. Особенности 

размещения 
населения 

России. 

Географические 

особенности раз-

мещения населения 

России. Зона 

очагового заселения. 

Зона сплошного 

заселения, или 

главная полоса 

расселения. 

Плотность населения 

России. Роль 

крупных городов в 

размещении 

населения 

Выявлять факторы, влияющие на размещение 

населения страны. Выявлять по картам плотности 

населения, физической и другим тематическим картам 

закономерности размещения населения России. 

Анализировать карту плотности населения, выделять 

территории е высокой и низкой плотностью 

населения. Сопоставлять показатели плотности 

населения своего региона проживания с показателями 

плотности населения других регионов России. 

Наносить на контурную карту главную полосу 
расселения и хозяйственного освоения, зону Севера. 

Строить логическое рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения на примере разных источников 

информации 

11. Городское и сель-
ское население 

Типы поселений. Города 
и сельские поселения. 

Городской и сельский 

образ жизни. 
Урбанизация. Влияние 

урбанизации на окружа-

ющую среду. Городские 
агломерации. Типы 

городов России. Сельс-

кая местность. Функции 

сельской местности. 
Сельская местность как 

зона рекреации 

Определять типы поселений России и своего 

региона проживания. Характеризовать различия 

городского и сельского образа жизни. Определять 

и сравнивать показатели соотношения городского и 
сельского населения в разных статистическим 

данным. Выявлять особенности урбанизации в 

Росии (темпы, уровень урбанизации) по 

статистическим данным. Определять территории 

России с самыми высокими и самыми низкими 

показателям.. Выявлять особенности урбанизации 

в Росии (темпы, уровень урбанизации) по 

статистическим данным. Определять территории 

России с самыми высокими и самыми низкими 

показателями урбанизации по тематической карте. 

Подготавливать и проводить презентации о 

влиянии урбанизации на окружающую среду. 
Определять типы городов России по численности 

населения, функциям, роли в жизни страны. 

Определять типы городов своего региона. 

Наносить на контурную карту крупнейшие города 

и городские агломерации России. Обсуждать соци-

ально-экономические и экологические проблемы  

Подготавливать и проводить презентации о 
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влиянии урбанизации на окружающую среду. 

Определять типы городов России по численности 

населения, функциям, роли в жизни страны. 
Определять типы городов своего региона. 

Наносить на контурную карту крупнейшие города 

и городские агломерации России. Обсуждать соци-

ально-экономические экологические проблемы 

крупных городов страны. Определять типы 

сельских населенных пунктов по числу жителей, 

внешнему облику, роли в хозяйстве страны. 

Организовывать и планировать уческное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками. 

12. Миграции насе-
ления России 
 

Миграции: причины, 

направления и их типы. 

Мигранты. Основные 

направления 
миграционных потоков 

на разных этапах 

развития страны. 
Миграции — один из 

факторов этнических 

процессов. Определение 

по статистическим мате-
риалам показателей 

миграционного прироста 

для отдельных терри-
торий России 

Определять типы и причины внутренних и внешних 

миграций. Подготавливать и обсуждать презентации об 

основных направлениях миграционных потоков на 

разных этапах исторического развития России.Оп-
ределять основные направления современных 

миграционных потоков на территории России по 

тематической карте. Определять территории России с 
наиболее высокими показателями миграционного 

прироста и убыли по статистическим данным. 

Выявлять на основе анализа карты влияние миграций 

на изменение численности населения регионов России. 
Интерпретировать и обобщать информацию. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в обсуждении 

13. Трудов

ые ресурсы и 

экономически 
активное 

население 

Трудовые ресурсы. 

Трудоспособный 

возраст. Экономически 
активное население. 

Неравномерность 

трудоспособного на-
селения по территории 

страны. Безработица. 

География и причины 
безработицы. Рынок 

труда. Требования к 

соискателю на рынке 

труда. Рынок труда и 
трудовые ресурсы 

родного края. 

Человеческий капитал 
— главное богатство 

страны распределения 

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и 

экономически активного населения России. Сравнивать 

по статистическим данным величину трудоспособного 
и экономически активного населения в России и других 

странах мира. Выявлять особенности рынка труда 

своего места проживания. Уметь применять схемы для 
объяснения сути процессов и явлений./При работе в 

паре или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать. в обсуждении 

Тема 3. Природа России (16 ч) 

14. Геологическое 

строение, 

рельеф и 

полезные 

ископаемые 
 

История развития 
земной коры. 

Геологическое 

летосчисление. Гео-
хронологическая шкала. 

Эпохи складчатости. 

Геологическая карта 

Определять основные этапы формирования земной 

коры на территории России по геологической карте и 

геохронологической таблице. Определять по карте 

возраст наиболее древних участков на территории 

России. Определять по карте, в какие эпохи склад-
чатости возникли горы России. Уметь планировать 

последовательность и способ действий при работе с 

картографической, табличной и текстовой ин-

формацией. Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения 

Рельеф: тектоническая Определять особенности рельефа России по 
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основа. Влияние 

внутренних сил на 

формирование рельефа. 

Области современного 
горообразования, 

землетрясении и 

вулканизма. Платформы 
и геосинклинали. Щиты 

и плиты. Основные 

формы рельефа и осо-

бенности их 
распространения на 

территории России. 

Тектонические 
структуры. Связь 

рельефа с текто-

ническим строением 
территории. Описание 

рельефа по карте 

физической карте. Наносить на контурную карту 

основные формы рельефа страны. Определять 

основные тектонические структуры на территории 

страны по тектонической карте России. Выявлять 
зависимость между тектоническим строением и 

рельефом по физической и тематической картам. 

Составлять описание рельефа по карте 

Скульптура 

поверхности. Влияние 
внешних сил на рельеф 

России. Выветривание. 

Эрозия. Древнее и 
современное 

оледенения. Много-

летняя мерзлота. 

Влияние человеческой 
деятельности на рельеф 

и её последствия. 

Изучение законо-
мерностей 

формирования рельефа 

и его современного 

развития на примере 
своего региона и своей 

местности 

Выявлять внешние процессы, оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. Определять 
взаимосвязь внешних и внутренних процессов, 

формирующих рельеф. Определять по карте основные 

центры оледенений, районы распространения 
многолетней мерзлоты. Объяснять влияние челове-

ческой деятельности на рельеф. Определять и 

объяснять особенности рельефа своего региона. 

Устанавливать причинно-следственные связи. Выде-
лять основную идею текста, делать самостоятельные 

выводы. Использовать инструменты и технические 

средства информационных технологий 

Полезные ископаемые 
России. Рудные и 

нерудные полезные 

ископаемые. Основные 

месторождения 
полезных ископаемых и 

проблемы их 

рационального 
использования. 

Выявление зависимости 

между тектоническим 
строением, рельефом и 

размещением основных 

групп полезных 

ископаемых. Стихийные 
природные явления 

Выявлять зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и размещением минеральных 

ресурсов на основе сравнения и сопоставления 

физической карты и карты строения земной коры. 

Наносить на контурную карту месторождения 

полезных ископаемых. В паре с одноклассником 

формулировать экологические проблемы, связанные 

с добычей полезных ископаемых России и 

проблемах их рационального использования. Рабо-

тать индивидуально или в группе, обсуждать с 

одноклассниками полученные результаты 
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15. Климат и кли-

матические ресурсы. 

Факторы, опре-

деляющие климат 

России 

Солнечная радиация. 

Суммарная радиация. 

Радиационный баланс. 
Зависимость 

поступления солнечной 

радиации от широты 

местности. Изменения 

солнечной радиации по 

сезонам года. 

Определение по картам 

закономерностей рас-

пределения солнечной 

радиации по территории 

страны 

Выявлять факторы, определяющие климат России. 

Выявлять закономерности распределения солнечной 

радиации по территории России. Определять по карте 

количество суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса для разных районов и 

городов России. Анализировать карту «Высота 

Солнца над горизонтом на разных широтах» 

Объяснять изменение количества солнечной 

радиации в зависимости от географической широты и 

сезонов года 

 Атмосферная 

циркуляция. Воз-

душные массы над 

территорией России, 

их типы. Западный 

перенос воздушных 

масс. Влияние сосед-

них территорий на 
климат России. 

Атмосферный фронт. 

Тёплый и холодный 

атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон 

Выявлять типы воздушных масс, влияющих на климат 

России. Наблюдать за изменениями воздушных масс в 1 
своём регионе и своей местности. Объяснять влияние 

соседних территорий на климат России. Объяснять 

причинно-следственные связи возникновения циклонов 
и антициклонов. Наблюдать за изменениями погоды в 

своём регионе при приближении и прохождении 

тёплых и холодных фронтов, циклонов и антициклонов 

Влияние на климат 

России её гео-

графического 

положения и морских 

течений. 

Климатические осо-

бенности зимнего и 

летнего сезонов года. 
Определение по картам 

закономерностей 

распределения средних 

температур января и 

июля, среднегодового 

количества осадков. 

Синоптическая карта 

Выявлять факторы, определяющие климат России. 

Раскрывать влияние географического положения и 
морских течений на климат России. Определять по 

картам климатические показатели (атмосферное 

давление, средние температуры января и июля, 
среднегодовое количество осадков) для разных 

населённых пунктов. Определять по синоптической 

карте особенности погоды для разных пунктов. 

Строить логическое рассуждение и устанавливать связи 
и обобщения на примере карт 

16.Климатические 

пояса и типы кли-

матов России 

 

Оценка климатических 

условий  России на 

основе анализа 

различных источников 

информации 

 

Анализировать карту климатических поясов и областей 
России, климатодиаграммы для разных населённых 

пунктов России. Выявлять закономерности 

распределения климатических показателей в 

зависимости от климатических поясов. Определять по 
карте районы распространения разных типов климата 

на территории страны. Обозначать на контурной карте 

границы климатических поясов; пункты, в которых 

были зафиксированы самая высокая и самая низкая 

температуры воздуха, самое большое и самое 

маленькое количество осадков. Определять тип 

климата по описанию. Составлять характеристику 

одной из климатических областей по плану. 
Анализировать график годовых амплитуд 
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температуры воздуха. Выявлять особенности расп-

ределения температуры и осадков в своём регионе. 

Уметь планировать последовательность и способ 
действий при работе с картографической и текстовой 

информацией. 

17. Влияние климата 

на жизнь и здоровье 

человека. Климат и 

хозяйственная дея-

тельность людей. 

Неблагоприятные 

климатические 

явления 
 

Комфортность климата. 

Влияние климатических 

условий на жизнь и 

здоровье человека. 

Способы адаптации к 

различным климати-

ческим условиям на 

территории страны. 

Климат и хозяйственная 

деятельность людей. 

Влияние климата на 
сельское хозяйство. 

Коэффициент 

увлажнения. 

Агроклиматические 

ресурсы. Учёт климати-

ческих условий в 

жилищном стро-

ительстве. 

Неблагоприятные кли-

матические явления. 

Прогнозирование и 

изучение 
климатических явлений 

Оценивать климатические условия отдельных 

регионов страны с точки зрения их комфортности для 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Выявлять по карте «Влияние природных условий на 
жизнь человека» территории с наиболее и наименее 
благоприятными для проживания людей условиями. 
Подготавливать и обсуждать презентации о 
воздействии климатических условий на человека (быт, 
жилище, одежда, способы передвижения, здоровье) и 
способах адаптации человека к разным 
климатическим условиям. Определять особенности 
климата своего региона и способы адаптации человека 
к данным климатическим условиям. Определять 

коэффициент Увлажнения для различных территории 
России. 
 

18.  Моря, омываю-

щие территорию 

России 
 

Россия — морская 

держава. Отличие моря 

от океана. Принадлеж-

ность российских морей 

к бассейнам трёх 

океанов. Атлантическо-

го, Тихого и Северного 

Ледовитого и области 

внутреннего стока. Осо-

бенности российских 

морей. Ресурсы морей и 

их использование 
человеком. 

Рекреационное значе-

ние морей. 

Экологические проб-

лемы морей. Северный 

морской путь 

Выявлять особенности морей России. Наносить на 

контурную карту моря омывающие берега России, 

Северный морской путь, крупные порты. Составлять 
описание моря по плану. Сравнивать моря на основе 

физической карты. Подготавливать и обсуждать 

презентации о природе российских морей и об их 
экологических проблемах, о значении для России 

Северного морского пути 

18. Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 
 

Виды вод суши на 
территории страны. 
Водоносность реки. 
Важнейшие 
характеристики реки: 

расход воды, годовой 
сток, падение и уклон. 
Зависимость падения и 
уклона реки от рельефа. 
Реки России и их 
особенности. Типы 

Определять состав внутренних вод на территории 

страны. Определять типы питания, режим, годовой 
сток, принадлежность рек к бассейнам океанов по 

тематическим картам. Наносить на контурную карту 

речные системы и их водоразделы. Подготавливать и 
обсуждать презентации об опасных явлениях 

связанных с водами, и их предупреждении. Выявлять 

зависимость между режимом, характером течения рек. 
рельефом и климатом по тематическим картам. 

Составлять описание одной из рек по типовому плану. 

Определять падение и уклон рек России (по выбору). 
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питания рек. Режим 
реки. Выявление 
зависимости питания и 
режима рек от климата. 
Принадлежность рек к 
бассейнам океанов и 
области внуреннего 
стока. Характеристика 
крупнейших рек России. 

Опасные явления, 
связанные с водами 
(сели, наводнения, 
паводки), и их преду-
преждение. 
Определение падения и 
уклона реки 

 Озёра  России и их 
размещение.крупнейшие 

озёра России, их 

происхождение. Болота. 
Распределение болот. 

Верховые и низинные 

болота. Значение болот. 

Подземные воды. 
Ледники. Значение 

ледников. Внутренние 

воды и водные ресурсы 
своего региона. 

Определять типы озёр по происхождению озёрных 

котловин, солености, размерам. Наносить на 

контурную карту крупные озёра России. Опредлять по 

физической и тематическим картам и наносить на 
контурную карту основные районы распространения 

болот, горного и покровного оледенений, многолетней 

мерзлоты. Составлять описание одного из  крупных 

озёр по плану. Уметь планировать последовательность 

и способ действий при работе с картографической и 

текстовой информацией. 

20. Роль рек в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России. 

Неравномерность 

распределения 

водных ресурсов 
 

Значение рек в жизни 

общества. 

Использование рек 
человеком. Охрана 

речных вод. 

Неравномерность 
распределения водных 

ресурсов. Рост их 

потребления и загряз-
нения. Оценка 

обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 
страны. Единая 

глубоководная система 

европейской части 
России. Морские пути. 

Крупнейшие морские 

порты России 

Подготавливать и обсуждать презентации о роли рек в 

жизни человека и развитии хозяйства России, своего 

региона. Оценивать обеспеченность водными 
ресурсами страны и её отдельных территорий, своего 

региона. Определять особенности использования 

внутренних вод своего региона. Определять пути 
охраны и рационального использования водных 

ресурсов. Наносить на контурную карту крупнейшие 

морские порты России 

Преобразование рек 

человеком. 

Водохранилища. 

Строительство ГЭС. 
Экологические 

проблемы 

Систематизировать информацию о преобразовании рек 
человеком. Устанавливать причинно-следственные свя-

зи. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

21. Почва и поч-

венные ресурсы 

 

Почва — особое 

природное тело. 

Строение почвы. 

Механический состав и 

структура почвы. Факто-

Определять механический состав и структуру почв, их 

различие. Выделять на типовой схеме почвенного 

профиля основные слои почвы, их особенности. 
Выявлять основные факторы почвообразования. 

Определять по тематической карте главные зональные 
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ры почвообразования. 

Основные типы почв, их 

свойства, различия в 

плодородии. 

Зональность почв. 

Размещение основных 

типов почв на 

территории России. 

Почвы своего края, 

выявление их свойств и 

особенностей 

хозяйственного ис-

пользования 

типы почв и закономерности их распространения на 

территории страны. Наносить на контурную карту 

основные типы почв России. Определять почвенные 

горизонты, свойства главных типов почв, сравнивать их 
строение и плодородие по типовым схемам. 

Подготавливать и обсуждать презентации об 

изменении почв в ходе их хозяйственного использова-
ния. Наблюдать образцы почв своей местности, 

выявлять их свойства и особенности хозяйственного 

использования. 

Тема 4. Хозяйство России ( 22 часа) 

22.Особенности 

хозяйства России. 

Природно-ресурсный, 

человеческий и про-

изводственный ка-

питалы страны 
 

Понятия «экономика» и 

«хозяйство». 

Экономические ресурсы. 

Природно-ресурсный, 

человеческий и 

производственный 

капиталы — основа 
успешного развития 

экономики. Понятие 

«отрасль экономики». 

Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная 

структуры хозяйства 

страны, факторы их 

формирования и 

развития. Секторы 

экономики. 

Цикличность развития 
хозяйства. «Циклы 

Коцдратьева» 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России, определять их различия. 
Формулировать черты сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от 

отраслевой и функциональной структуры хозяйства 
экономически развитых и развивающихся стран мира. 

Выделять типы территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа экономических карт. 
Выявлять значение человеческого капитала как 

основного фактора развития общества 

 Национальная 

экономика России, её 

особенности. 

Отраслевая структура 

хозяйства и качество 

населения страны — 

важнейшие показатели 

уровня её 

экономического раз-

вития. Исторические 

этапы развития 
хозяйства России. 

Проблемы и 

перспективы развития 

экономики страны 

Выделять особенности национальной экономики 

России. Выделять особенности, структуру и циклы в 

развитии хозяйства своего региона. Прогнозировать 
развитие экономики своего края. 

23. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в со-

трудничестве со све-

рстниками в твор-

ческом виде дея-
тельности. Форми-

рование основ эко-

Реализация проекта: 

подготовка к 
конференции «Что мы 

оставим потомкам» 

Подбирать и систематизировать информацию по 

предложенным темам. Устанавливать причинно-
следственные связи. Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействие и общие способы 
работы. Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре или группе обмени-
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логического сознания ваться с партнёром важной информацией, участвовать 

в обсуждении. Оценивать результат, подводить итоги 

24. Топливно-энер 

гетический 

коми леке 

 

Топливно-

энергетический комп-

лекс (ТЭК). Состав, 

место и значение в 

хозяйстве страны. Осо 

бенности топливной 

промышленности. 

Изменение роли 

отдельных видов 
топлива. Топливно-

энергетический баланс. 

Межотраслевой 

комплекс. Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей 

среды. 

Угольная 

промышленность. Глав-

ные угольные бассейны 

страны, их география. 

Перспективные районы 
добычи. Значение 

угольной про-

мышленности в 

хозяйстве России. 

Технико-экономические 

показатели добычи угля, 

его стоимость 

Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать экономические 

следствия концентрации топливных ресурсов на 

востоке страны, а основных потребителей на западе. 

Высказывать мнение о воздействии ТЭК на 

состояние окружающей среды и мерах по её охране. 

Проводить сопоставительный анализ величины 
добычи угля в основных угольных бассейнах на 

основе статистических материалов и карт. Сос-

тавлять характеристику одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Наносить на контурную карту основные районы 

добычи угля 
 

Нефтяная 

промышленность. Зна-

чение нефти в 

современном мире. Роль 

нефти во внешней 

торговле. Россия — 
один из крупнейших 

производителей нефти. 

Особенности 

размещения нефтяной 

промышленности 

России. Крупнейшие 

районы нефтедобычи. 

Основные 

месторождения. 

Перспективные районы 

нефтедобычи. Система 

трубопроводов. 
Экологические 

проблемы отрасли 

Наносить на контурную карту основные районы 

добычи нефти. Сопоставлять карту нефтяной 

промышленности с картой плотности населения, 

формулировать выводы. Составлять характеристику 

одного из нефтяных бассейнов (месторождений) по 

картам и статистическим материалам. Систематизи-

ровать знания об экологических проблемах нефтяной 

промышленности в таблице 

 
 

 Газовая 

промышленность. 

Преимущества и 

особенности природ-

ного газа в сравнении 

с другими видами 

топливных ресурсов. 

Россия _ одна из 

Наносить на контурную карту основные 

разрабатываемые месторождения газа. Сопоставлять 

карту газовой промышленности с картой плотности 

населения, формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из газовых месторождений 

по картам и статистическим материалам. 

Систематизировать знания об экологических про-

блемах газовой промышленности в таблице 
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крупнейших газодо-

бывающих стран. 

Роль газа во внешней 
торговле. 

Особенности 

размещения газовой 

промышленности. 

Крупнейшие 

разрабатываемые 

месторождения газа. 

Основные 

газопроводы. 

Перспективы разви-

тия газовой 

промышленности. 
Экологические 

проблемы отрасли 

 

 Электроэнергетика. 

Роль электро энергетики 

в хозяйстве страны. 

Типы электростанций, 

их особенности, доля в 

производстве элект-

роэнергии, воздействие 

на окружающую среду. 

Энергосистемы. Раз-

мещение 

электростанций по тер-
ритории страны. 

Крупнейшие элек-

тростанции. Проблемы 

и перспективы 

электроэнергетики 
 

Составлять структурные схемы электроэнергетики и 

типов электростанций. Составлять и анализировать 

таблицу «Различия типов электростанций по 
особенностям эксплуатации (преимущества, 

недостатки), строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости электроэнергии». 
Выявлять причинно-следственные связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. 

Высказывать мнение о существовании или об отсу-
тствии зависимости величины потребления энергии от 

уровня социально-экономического развития страны. 

Аргументировать необходимость экономии 

электроэнергии. Подготавливать и обсуждать 
презентации о выборе места для строительства электро-

станции с учётом факторов, влияющих на размещение 

(на примере ГЭС). Уметь применять схемы для 
объяснения последовательности процессов и явлений. 

Искать и отбирать информацию, использовать средства 

информационных технологий 
25. Металлургия 
 

 

Особенности 

металлургического ком-

плекса. Состав, место и 

его значение в 
хозяйстве страны. Типы 

предприятий. 

Особенности 

размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Основные 

центры чёрной метал-

лургии. Влияние 

металлургического 

производства на 

состояние окружающей 

среды и здоровье чело-
века 

Сопоставлять по картам географию месторождений 
железных руд и каменного угля с размещением 

крупнейших центров чёрной металлургии. Форму-

лировать главные факторы размещения предприятий 
чёрной металлургии. Приводить примеры (с 

использованием карт атласа) различных вариантов 

размещения предприятий чёрной металлургии. 

Наносить на контурную карту главные 
металлургические районы и центры 

Особенности цветной 

металлургии. Руды 

цветных металлов. 

Особенности 

размещения 

Сопоставлять по картам географию месторождений 

цветных металлов с размещением крупнейших 

центров цветной металлургии. Выявлять главную 

закономерность в размещении предприятий цветной 

металлургии тяжёлых металлов. Сопоставлять карты 
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предприятий цветной 

металлургии. 

Алюминиевая 
промышленность. 

Крупнейшие центры 

производства алюминия 

«Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения 

крупнейших центров алюминиевого производства. 

Подготавливать и обсуждать презентации об 

использовании цветных металлов в хозяйстве и о 

причинах возрастания потребности в них 

26. Машиностроение 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

27.Химическая про-

мышленность 

 

Машиностроение -

основная отрасль 

экономики. Состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения 

машиностроительных 

предприятий. 

Специализация. Ко-

оперирование. Связи 

машиностроительных 

заводов с другими 

предприятиями. 

География важнейших 

отраслей 

машиностроения: основ-

ные районы и центры. 

Проблемы и 

перспективы развития 

машиностроения. 

Повышение качества 

продукции 

машиностроения. 

Машиностроение и 

охрана окружающей 

среды 

Химическая 

промышленность. Сое 

тав, место и значение в 

хозяйстве страны. 

Факторы размещения 

предприятий 

химической 

промышленности. Связь 

химической промыш-

ленности с другими 

отраслями. География 

важнейших отраслей: 

основные районы и 

химические комплексы. 

Основные центры про-

изводства минеральных 

удобрений. Воздействие 

химической промыш-

ленности на 

окружающую среду. 

Пути решения 

экологических проблем 

Формулировать причины решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития страны. 

Составлять схему связей автомобильного завода с 
другими предприятиями. Анализировать карту 

основных центров автомобилестроения. Выявлять по 

картам главные районы размещения отраслей трудоём-

кого и металлоёмкого машиностроения; районы, 
производящие наибольшую часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее высокой долей  

машиностроения в промышленности. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Выявлять роль химической промышленности и её 

важнейших отраслей в хозяйстве страны. Приводить 

примеры изделий химического производства и 

называть отрасль, её изготовившую. Определять по 

карте основные районы и центры химической 

промышленности, развивающиеся на собственном и 

ввозимом сырье. Анализировать карту основных 

центров производства минеральных удобрений. 

Наносить на контурную карту основные центры хими-

ческой промышленности. Приводить примеры 

негативного влияния на природу и здоровье человека 

химических производств 

27. Лесная 

промыш-

Лесопромышленный 

комплекс. Состав, место 

Выявлять направления использования древесины в 

хозяйстве, её главных потребителей. Определять по 
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ленность 

 

и значение в хозяйстве 

страны. Главные районы 

лесозаготовок. 
География важнейших 

отраслей: основные 

районы и лесо-

перерабатывающие 

комплексы. Ме-

ханическая обработка 

древесины, целлюлозно-

бумажная промыш-

ленность, факторы их 

размещения. 

Крупнейшие центры 

целлюлозно-бумажной 
промышленности. 

Проблемы 

лесопромышленного 

комплекса. Воздействие 

комплекса на 

окружающую среду. Ох-

рана лесов 

картам географическое положение основных районов 

лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. Выявлять 

роль потребительского и экологического факторов в 
размещении предприятий лесной промышленности 

Высказывать мнение о проблемах и задачах развития 

лесной промышленности. Искать и отбирать 
информацию, использовать средства информационных 

технологи 

29. Сельское хозяй-
ство 
 

Сельское хозяйство — 
важнейшая отрасль 

экономики.  Состав, 

место и значение в 

хозяйстве, отличие от 
других отраслей. 

Земельные ресурсы. 

Сельскохозяйственные 
угодья: состав и 

назначение. Главные 

сельскохозяйственные 
районы России 

Растениеводство. 

Особенности зернового 

хозяйства. Главные 
районы возделывания 

зерновых культур. 

Технические культуры. 
Районы возделывания 

технических культур. 

Характеристика отрасли 

растениеводства 

Анализировать схему «Отрасли сельского хозяйства». 
Проводить сравнительный анализ земельных ресурсов 

и сельскохозяйственных угодий России с земельными 

ресурсами и сельскохозяйственными угодьями других 

стран .Характеризовать отрасль растениеводства по 
плану. Определять по картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы выращивания зерновых 

и технических культур. Выяснять особенности 
сельского хозяйства своего региона. Обозначать на 

контурной карте главные сельскохозяйственные 

районы страны. Искать и отбирать информацию, 
использовать средства информационных технологий. 

Работать в группе 

Животноводство. 

Отраслевой состав 

животноводства. 

Особенности 

животноводства в 

России. Отрасли 

специализации 

скотоводства. Сви-

новодство. 

Овцеводство. Сравне-

ние 

сельскохозяйственного 

производства России и 

некоторых стран мира 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

Особенности животноводства в России. Отрасли 

специализации скотоводства. Свиноводство. 

Овцеводство. Сравнение сельскохозяйственного 

производства России и некоторых стран 

мираОпределять по картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы животноводства. 

Наносить на контурную карту основные животно-

водческие районы. Выяснять специализацию 

животноводства своего региона и перспективы его 

развития. Сравнивать показатели сельскохозяйствен - 

ного производства России и некоторых стран мира, 

формулировать выводы Осуществлять поиск данных в 

Интернете. 
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30. Агропромыш-

ленный комплекс 
 

Агропромышленный 

комплекс: состав, место 

и значение в хозяйстве 
страны. АПК своего 

района. Пищевая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в хозяйстве 

страны. Связь пищевой 

промышленности с 

другими отраслями. 

Факторы размещения 

предприятий. Геог-

рафия важнейших 

отраслей: основные 
районы и центры. 

Пищевая 

промышленность и 

охрана окружающей 

среды.Лёгкая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в хозяйстве 

страны. История 

развития лёгкой про-

мышленности. 

Факторы размещения 
предприятий лёгкой 

промышленности. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы и центры. 

Лёгкая 

промышленность и ох-

рана окружающей 

среды. Проблемы 

лёгкой 

промышленности 

Планировать последовательность и способ действий. 

Осуществлять смысловое чтение. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения, 

используя текст, схемы, карты. Составлять и 
анализировать схему «Структура АПК». Выявлять и 

объяснять значение каждого звена АПК, их 

взаимосвязь. Устанавливать долю пищевой и лёгкой 
промышленности в общем объёме промышленного 

производства на основе статистических данных. 

Высказывать мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной продукцией 
пищевой и лёгкой промышленности и их 

неконкурентоспособности. Выявлять на основе анализа 

карт основные районы и центры развития пищевой и 
лёгкой промышленности. Приводить примеры 

предприятий пищевой и лёгкой промышленности 

своего района с указанием факторов их размещения. 
Выявлять влияние предприятий пищевой и лёгкой 

промышленности на окружающую среду. При работе в 

паре или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении 

31. Транспорт  Состав, место и 

значение транспорта в 

хозяйстве страны. 

Специфика транспорта 
как отрасли хозяйства. 

Транспорт — «кровенос-

ная» система страны. 
Виды транспорта, их 

особенности и взаимо-

связь. Уровень развития 
транспорта. Грузооборот 

и пассажирооборот. 

Основные виды 

сухопутного транспорта. 
Железнодорожный, 

автомобильный, 

трубопроводный транс 
порт: его особенности и 

основные транспортные 

магистрали 

Сравнивать различные виды транспорта по ряду 

показателей (скорость, себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, зависимость от погодных условий, 

степень воздействия на окружающую среду) на основе 
анализа статистических данных. Выявлять пре-

имущества и недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Устанавливать по картам 
причины ведущей роли железнодорожного транспорта 

в России. Определять по статистическим данным долю 

железнодорожного и автомобильного транспорта в 
транспортной работе. Наносить на контурную карту 

главные железнодорожные магистрали России 
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 Водный транспорт, его 

виды. Речной и' морской 

транспорт: место и 

значение в хозяйстве, 
недостатки и 

преимущества. Объём и 

характер перевозимых 
грузов. Главные морские 

порты. Особенности 

авиационного 

транспорта. Основные 
узлы авиасообщений. 

Основные проблемы 

развития авиационного 
транспорта. Воздействие 

на окружающую среду. 

Транспортные узлы и 
магистрали. Транспорт и 

экологические 

проблемы. Особенности 

транспорта своего 
региона 

Выявлять преимущества и недостатки речного и 

морского транспорта. Устанавливать по картам роль 

отдельных речных и морских бассейнов в работе 

транспорта. Определять по статистическим данным 
долю речного и морского транспорта в транспортной 

работе. Определять по материалам учебника 

преимущества и недостатки авиационного транспорта. 
Определять по статистическим данным долю авиацион-

ного транспорта в транспортной работе. Составлять 

характеристику одного из видов транспорта (по 

выбору) 

32. Сфера услуг Социальная 

инфраструктура как 
часть 

инфраструктурного 

комплекса. Состав, 

место и значение сферы 
услуг в хозяйстве 

страны. Виды услуг. 

Территориальная 
организация сферы 

обслуживания. Осо-

бенности организации 

обслуживания в городах 
и сельской местности. 

Территориальная 

система обслуживания. 
Наука — новый вид 

ресурса 

Устанавливать долю сферы обслуживания в экономике 

России. Оценивать степень её развития. Составлять и 
анализировать таблицу «Состав сферы обслуживания». 

Уметь применять схемы для объяснения 

последовательности процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, использовать средства 
информационных технологий 

 Сфера обслуживания 

своего региона, её 
особенности. Отрасли, 

образующие сферу 

услуг своего региона. 
Особенности 

размещения 

предприятий сферы 
услуг 

Планировать последовательность и способ действий. 

Строить логическое рассуждение и устанавливать связи 
и обобщения, используя карты. Оценивать степень 

доступности сферы услуг своего региона. 

Систематизировать знания о сфере обслуживания 
своего региона в таблицах. Характеризовать особен-

ности размещения и взаимосвязь предприятий сферы 

обслуживания своего региона. Подготавливать и 
обсуждать презентации об особенностях сферы услуг 

своего региона. Высказывать предложения по 

улучшению качества обслуживания в своём регионе. 

Искать и отбирать информацию, использовать средства 
информационных технологий 

33. Информация и 

связь 

Информация и связь, их 

роль и значение в 
современной экономике. 

Виды связи. 

Формирование инфор-

Выявлять значение информации и связи в современном 

мире. Анализировать способы обеспечения инфор-
мационной безопасности и высказывать мнение об их 

надёжности. Искать и отбирать информацию, использо-

вать средства информационных технологий 
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мационного 

пространства. Инфор-

мационная 

инфраструктура, её 
состав. Достоверность 

информации. 

Информационная 
безопасность. Качество 

и структура информаци-

онных продуктов и 

услуг. Территориальная 
организация общества. 

Влияние системы связи 

на территориальную 
организацию общества 

Тема 5, Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 

34. Характеристика 

природных зон. 
Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Особенности географического 

положения. Климат. 

Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

Экологические проблемы 

Выявлять особенности географического 

положения, климата, растительного и 

животного мира, занятий населения природных 

зон. Наносить на контурную карту границы 

природных зон и высотную поясность, 

условными знаками показывать их природные 

ресурсы. Сравнивать географическое положение 

природных зон. Подготавливать и обсуждать 
презентации об особо охраняемых территориях 

лесных зон. Выявлять взаимозависимости меж-

ду компонентами природы в разных природных 

зонах на основе анализа физической карты, карт 

компонентов природы, схем связей компонентов 

в природных комплексах с составлением 

характеристики одной из природных зон по 

типовому плану. Определять особенности 

распространения антропогенных ландшафтов и 

выявлять экологические проблемы зон, 

связанных с основными видами хозяйственной 

деятельности. Выявлять причинно- 
следственные связи между географическим 

положением и характером высотной поясности 

различных горных систем России 

 Лесные зоны: тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Россия — лесная держава. 
Значение леса для человека и 

хозяйства страны. Осо-

бенности таёжной зоны. 
Географическое положение. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 
населения. 

 Степи и лесостепи. 

Особенности лесостепной и 

степной зон. Географическое 

п-е. Климат. Растительный и 

животный мир. Почвы. Степи 

и лесостепи — главные с/х  

районы страны. Значение 

АПК степной зоны для 

страны. Экологические 

проблемы. 

 Зоны полупустынь и пустынь. 

Географическое положение. 
Особенности полупустынной 

и пустынной зон. Климат. 

Растительный и животный 
мир. Занятия жителей 

полупустынь. Волго-

Ахтубинская пойма- оазис 

полупустынной и пустынной 
зоны 

 

 Зона субтропиков. 

Географическое положение. 
Особенности климата. 
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Растительный и животный 

мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и 
хозяйства в горах. Анализ фи-

зической карты и карт 

компонентов природы для 
установления взаимосвязей 

между ними в разных 

природных зонах 

35. Природно-хо-

зяйственные зоны 

России: взаимосвязь 

и взаимообуслов-
ленность их ком-
понентов 

 

Сравниваем, моделируем и 

выбираем: природные зоны 

для жизни и деятельности 

человека. Понятие 
«природно-хозяйственная 

зона». Сравнение природных 

зон по картам и графику. 

Зональная специализация 

сельского хозяйства. Особен-

ности хозяйственной 

деятельности населения в 

сельской местности разных 

природных зон 

Отбирать и анализировать необходимую 
информацию, делать выводы. Сопоставлять карту 

природных зон график «Смена природных зон . 

севера на юг». Сравнивать природно-
хозяйственные зоны России. Составлять 

характеристику природно-хозяйственной зоны по 

плану. Сопоставлять карты природно-

хозяйственных зон и плотности населения, делать 
выводы Анализировать карту «Зональная спе-

циализация сельского хозяйства». Описывать 

особенности жизни и хозяйственной 
деятельности людей в сельской местности разных 

природных зон. Систематизировать знания о 

природных зонах в таблице. Использовать 
средства информационных технологии 
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9 класс (68  ч; из них 12 ч. резервное время) 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Регионы России( 10 ч.) 

1. Учебное сотруд-

ничество и совмест-
ная деятельность с 

учителем и сверст-

никами 

Цели курса. Советы по эффективной 

организации работы при подготовке 
к экзамену по географии.  Способы 

подготовки к экзамену 

Выяснять, как организовывать подго товку к 

экзамену. Находить наиболее эффективный 
способ подготовки к экзамену. Оценивать 

свои достижения на предварительном 

тестировании. Формировать ответственное 

отношение к учению, готовность и 
способность к самообразованию. 

Формировать умения оценивать свои 

действия и действия одноклассников. 
Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

2. Природно-хозяй-
ственное райониро-
вание 
 

Районирование России. Подходы к 
районированию. Вклад П. П. Се- 

мёнова-Тян-Шанского в райони-

рование России. Принципы и виды 
районирования. Административно-

территориальное деление России 

как один из видов районирования. 

Соотношение районов по 
территории, населению, объёму 

промышленного и 

сельскохозяйственного 
производства. Крупные природные 

регионы и географические районы 

России. Географические районы 
Европейской и Азиатской России. 

Характеристика географического 

района 

Определять виды районирования по 
количеству и проявлению признаков, 

характеру деления территории и на-

правлению районирования. Приводить по 
картам примеры разных видов 

районирования. Анализировать диаграмму 

«Соотношение районов России по 

территории, населению, объёму 
промышленного и сельскохозяйственного 

производства». Выявлять алгоритм 

характеристики географического района. 
Наносить на контурную карту границы 

природных и географических районов 

3.  Источники гео-
графической инфор-

мации 

Изучение изображения Земли из 
космоса. Космические снимки и 

особенности изображения поверх-

ности Земли на них. Отличие кос-
мического снимка от карты. Зна-

комство с космическими снимками 

на сайтах Интернета 

Выявлять особенности изображения 
поверхности Земли на космических снимках. 

Определять отличие космического снимка от 

карты. Искать и отбирать информацию, 
использовать средства информационных 

технологий. Находить географические объек-

ты при помощи компьютерных программ 

4.  Характеристика 
природных регионов 

России. Особенности 

географического 
положения. 

Специфика природы: 

геологическое 

строение и рельеф, 
климат, природные 

зоны, природные 

ресурсы 
 

Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Географи-

ческое положение. Особенности 

природы. Сравнение 

геологического строения и рельефа 
равнин, их общие черты и 

различия. Особенности климата 

равнин. Природные зоны. Образы 

природных регионов. Урал и горы 

Южной Сибири. Географическое 

положение. Особенности природы. 

Сравнение геологического 

строения и рельефа природных 

регионов, их общие черты и 

различия. Полезные ископаемые и 

Выявлять особенности природы гео-
графическое положение, черты сходства и 

различия геологического строения и рельефа, 

климата. Систематизировать знания о 
природных регионах в таблицах. Находить на 

карте и наносить на контурную карту 

географические объекты. Анализировать 

схемы высотной поясности и устанавливать 
набор высотных поясов в горах Урала и 

Южной Сибири. Выяснять по тематическим 

картам влияние природных условий и 
ресурсов на размещение населения на Урале 

и в Южной Сибири. Подготавливать и 

обсуждать презентации об уникальности 

природных регионов, особо охраняемых 



55 
 

экологические проблемы, свя-

занные с их добычей. Особенности 

климата. Отличие климата Урала 
от климата Южной Сибири. При-

родные зоны. Высотная поясность 

гор Урала и Южной Сибири 

территорий 

Восточная и Северо-Восточная Си-

бирь. Географическое положение. 

Особенности природы. Сравнение 

геологического строения и рельефа 

природных регионов, их общие 

черты и различия. Траппы. Полез-

ные ископаемые. Особенности 

климата. Оймякон — полюс 

холода России. Господство 

многолетней мерзлоты. Природные 

зоны 

Северный Кавказ и Дальний Восток. 
Географическое положение. 

Сравнение геологического строения 

и рельефа природных регионов, их 

общие черты и различия. Эльбрус 
— высочайшая точка России. 

Главные особенности природы 

Северного Кавказа и Дальнего 
Востока: климат, растительный и 

животный мир. Природные зоны. 

Высотная 

5. Формирование 

экологического соз-

нания и необходи-
мости ответствен-

ного, бережного от-

ношения к окружа-

ющей среде 
 

Экологическая ситуация в России. 
Возникновение экологической си-

туации. Влияние хозяйственной 

деятельности на природу. Воздей-
ствие хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду как 

причина возникновения проб-
лемных экологических ситуаций. 

Эколого-географическое положение 

России. Виды экологических 

ситуаций. Экологические проблемы 
и их решение и пути решения 

экологических проблем 

Оценивать экологическую ситуацию в 
России, различных её регионах и своей 

местности на основе анализа экологической 

карты, материалов СМИ Определять 
факторы, влияющие возникновение 

экологической ситуации. Характеризовать 

виды экологических ситуаций. Выявлять 
сущность и пути решения экологических 

проблем . 

Экологическая безопасность Рос-
сии. Негативные последствия хозяй-

ственной деятельности человека как 

причина возникновения эколо-

гических проблем. Понятие «эко-
логическая безопасность». Эколо-

гический риск. Достижение эколо-

гической безопасности. Особо 
охраняемые природные территории. 

Заповедник. Заказник. Наци-

ональный парк Памятник природы. 

Мониторинг 

Выявлять значение экологической безо-
пасности для природы и жизни людей. 

Характеризовать меры экологической 

безопасности. Определять значимость особо 

охраняемых природных территорий для 
обеспечения экологической безопасности. 

Выявлять мероприятия, проводимые для 

обеспечения экологической безопасности в 
своём регионе 

 Географическая исследовательская 
практика. 

 Анализ проблемы «Как обеспечить 

экологическую безопасность 

России» 

Анализировать текст учебника и допол-

нительные материалы с помощью изу-

чающего чтения. Выявлять противоречия в 
проблеме. Составлять тезисы. Приводить 

аргументы в дискуссии. Обосновывать свою 
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 позицию 

Тема 2. Европейская Россия (30ч) 

6. Характеристика 

географических 

районов: 

Центральная 

Россия, Северо-За-

пад, Европейский 

Север, Северный 

Кавказ, Поволжье, 

Урал. Состав, осо-

бенности географи-
ческого положения, 

его влияние на при-

роду, хозяйство и 

жизнь населения. 

Специфика приро-

ды: геологическое 

строение и рельеф, 

климат, природные 

зоны, природные 

ресурсы. 

Население: 

специфика расселе 
ния, национальный 

состав, традиции и 

культура. Крупней-

шие города. Геогра-

фия важнейших от-

раслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. 

Географические 

аспекты основных 

экономических, 
социальных и 

экологических 

проблем. Место и 

роль района в 

социально-

экономическом 

пространстве стра-

ны 

Пространство Центральной России. 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. 

Памятники Всемирного культурного 

наследия Центральной России. 

Характеристика экономико-геогра-

фического положения района 

Оценивать и сравнивать положительные и 
отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать 
характер воздействия географического 
положения на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявлять и анализировать 
условия для развития хозяйства. 
Сравнивать на основе анализа 
тематических карт природные условия 
районов и их влияние на специализацию 
отраслей хозяйства. Проводить 
сопоставительный анализ различных по 
содержанию физико- географических и 
социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности 
размещения географических объектов, 
проявления географический процессов и 
явлений. Анализировать схемы и 
статистические материалы. формулировать 
самостоятельные выводы. Составлять 
описания и характеристики, схемы, 
таблицы на основе анализа источников 
информации, в том числе карт. Определять 
черты сходства и различия в особенностях 
природы, населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы и 
человека на примере отдельных 
территорий. Решать практические и 
познавательные задачи, осуществлять 
проектную деятельность, работать с 
системой вопросов и заданий, контурными 
картами. Формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение. При работе в 
паре или группе обмениваться с партнёром 
важной информацией, участвовать в об-
суждении. Осуществлять смысловое чтение 
в соответствии с задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей текста. 
Использовать средства информационных 
технологий 

 
 

Центральная Россия — историческое 

ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень её 
заселённости. Население: специфика 

расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Условия жизни 

и занятия населения. Города 
Центральной России .Золотое кольцо 

России. Современные проблемы и 

перспективы Центральной России 

Центральный район. Состав и гео-

графическое положение. Место и 
роль района в социально-экономи-

ческом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. 

Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

Географические аспекты экономи-

ческих, социальных, экологических 

проблем 

Волго-Вятский район. Состав рай-

она и его своеобразие. Специфика 

природы. Население, его 

этническое разнообразие. 

Крупнейшие города и 

промышленные центры. Место и 

роль района в социально-эконо- 

мическом развитии страны 

Центрально-Чернозёмный район. 
Состав и географическое положе-

ние. Этапы освоения территории. 

Особенности природы и хозяйства. 

Специализация хозяйства. Крупные 

города и промышленные центры. 

Проблемы района и пути их 

решения 

Работа с текстом. Анализ научного 

и художественного текстов 

Москва — столица России. Роль 
Москвы в политике, экономике, 

культуре России. Функции Москвы. 
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Московская агломерация. Под-

московье. Особенности экономики. 

Города науки Подмосковья 

Подготовка и проведение дискуссии 
на тему «Рост Москвы — это хорошо 

или плохо?» 

Пространство Северо-Запада. Гео-

графическое положение, состав и 
соседи района. Особенности при-

роды: рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Круп-
нейшие реки и озёра. Памятники 

Всемирного культурного наследия 

Северо-Запада 

Северо-Запад: «окно в Европу». 
Влияние географического положения 

Северо-Запада на его роль и место в 

хозяйстве России. Изменение роли 
Новгорода в истории развития 

района. Особенности гео-

графического положения Санкт-Пе-

тербурга, его макрогеографическое и 
микрогеографическое положение. 

Дельта Невы 

Особенности развития хозяйства 

Северо-Запада. Роль Санкт-Петер 

бурга в развитии хозяйства района. 

Этапы развития хозяйства и 

отрасли специализации Санкт-Пе-

тербурга. Крупнейшие порты Се-
веро-Запада. Сельское хозяйство 

района. Калининградская область 

российский анклав. Географичес-

кое положение. Природные усло-

вия, особенности развития хозяй-

ства. Отрасли специализации 

Санкт-Петербург - вторая столица 

России. Значение Санкт-Петер-

бурга в экономике, науке и куль-

туре страны. Облик города. Осо-

бенности планировки. Музеи 

Санкт- Петербурга и дворцово-

парковые ансамбли его пригородов 

Создание электронной презентации 
«Санкт-Петербург — вторая столица 

России» 

Европейский Север. Географическое 

положение. Состав и соседи района. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. Роль 

моря в развитии района 

Этапы освоения территории Евро-
пейского Севера. Роль моря на 

разных этапах развития района. 

Население: национальный состав, 
численность народов, населяющих 

район, специфика расселения. Тра-
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диции и быт населения. Особенности 

городов Европейского Севера. 

Крупнейшие города — порты 

Архангельск, Мурманск. Древние 
русские города. Памятники Все-

мирного культурного наследия 

Развитие хозяйства Европейского 

Севера. Отрасли специализации и 
промышленные центры. 

Географические аспекты 

экономических, социальных и 
экологических проблем. 

 Составление карты на основе реше-

ния познавательной задачи» Почему 

крупный металлургический комбинат 
« Северная Магнитка» был построен 

в Череповце?» 

Пространство Северного Кавказа. . 

Состав и географическое положение. 

Особенности природы. Кавказские 

минеральные воды и города-

курорты. Черноморское побережье 

Кавказа- зона рекреации. Северный 
Кавказ: освоение территории и 

население. География народов 

Северного Кавказа и специфика его 

расселения. Этническая и 

религиозная пестрота. Быт, 

традиции, занятия населения. Осо-

бенности городов Северного Кав-

каза. Крупнейшие города — Ростов-

на-Дону, Новороссийск 

 Этапы хозяйственного освоения 
территории. Особенности совре-

менного хозяйства. Сельское хо-

зяйство — главная отрасль эконо-
мики Северного Кавказа. АПК 

района. Значение Кавказа для России 

 

Разработка проекта «Развитие рек-

реации на Северном Кавказе» 

Использование научных методов 

исследования в создании проекта 

Пространство Поволжья. Геогра-

фическое положение. Состав и 

соседи района. Особенности при-

роды: рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Волга 

— главная хозяйственная ось 

района. Всемирное культурное 

наследие Поволжья 

Этапы освоения территории По-
волжья. Население: численность, 

национальный состав, специфика 

расселения. Традиции и обычаи 
народов. Особенности размещения 

крупнейших городов. Волжские 

города-миллионеры 

Особенности развития и размещения 
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хозяйства Поволжья. Влияние 

природных условий на сельское 

хозяйство района. География 

важнейших отраслей хозяйства. От-
расли специализации промышлен-

ности и основные центры. Эколо-

гические проблемы и перспективы 
развития Поволжья 

Подготовка и проведение дискуссии 

«Экологические проблемы По-

волжья» 

Пространство Урала. Своеобразие 

географического положения. Состав и 

соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и 
азиатской частей России. Осо-

бенности природы: рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 
Реки Урала. Особенности 

распределения водных ресурсов 

Этапы развития хозяйства Урала. 

Урал — старейший 
горнопромышленный район России. 

Роль Урала в создании «атомного 

щита» России. Современное 
хозяйство Урала. Отрасли 

специализации и основные центры. 

Проблемы района 

 Население: численность, нацио-
нальный состав, специфика рассе-

ления, занятия. Быт и традиции 

народов Урала. Особенности городов 
Урала. Крупнейшие города — 

Екатеринбург, Челябинск, Уфа, 

Пермь, Ижевск. Проблемы уральских 
городов 

 

Анализ ситуации «Специфика проб-

лем Урала» 

Тема 3. Азиатская Россия (11 ч) 

7. Характеристика 
географических 

районов: Сибирь и 

Дальний Восток. 
Состав, особенности 

географического 

положения, его вли-
яние на природу, 

хозяйство и жизнь 

населения. Специ-

фика природы: гео-
логическое строение 

Пространство Сибири. Географи-
ческое положение. Особенности при-

роды: рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Крупней-
шие реки и озёра. Памятники 

Всемирного природного наследия 

Оценивать и сравнивать положительные и 
отрицательные стороны геофического 

положения районов. Останавливать 

характер воздействия географического 
положения на прирост жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 
Сравнивать на основе анализа тематических 

карт природные условия районов и их 

влияние на специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить сопоставительный 
анализ различных по содержанию физико-

Заселение и освоение территории 

Сибири. Население: национальный 
состав, специфика расселения. 

Численность народов, населяющих 

Сибирь. Жизнь, быт и занятия 
населения. Коренные народы Севера 
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и рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Население: 
специфика рассе-

ления, националь-

ный состав, тради-
ции и культура. 

Крупнейшие города. 

География важ-

нейших отраслей 
хозяйства, особен-

ности его террито-

риальной органи-
зации. 

Географические 

аспекты основных 
экономических, 

социальных и 

экологических проб-

лем. Место и роль 
района в социально-

экономическом 

пространстве страны 

Хозяйство Сибири. Возникновение 

промышленных и транзитных 

функций Сибири. Значение Транс-
сибирской магистрали в развитии 

хозяйства и городов Сибири. Этапы 

промышленного развития. Отрасли 

специализации. Важнейшие 

промышленные районы. Роль Си-

бири в хозяйстве России 

географических и социально- экономичес-

ких тематических карт, устанавливать 

причинно-  следственные связи и зако-

номерности размещения географических 
объектов, проявления географических 

процессов и явлений. Анализировать схемы 

и статистические материалы, 
формулировать самостоятельные выводы. 

Составлять описания и характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. 
Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства районов. Анализировать взаимо-
действие природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, 
осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий 

контурными картами. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
При работе в паре или группе обмениваться 

с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Использовать 
средства информационных технологий. 

Западная Сибирь — главная топ-

ливная база России. География 
отраслей хозяйства. Отрасли 

специализации и крупнейшие цент-

ры. Особенности АПК. Крупные 

города Западной Сибири. Города-

миллионеры — Новосибирск, Омск. 

Экологические проблемы Западной 

Сибири. Заболоченность территории 

— одна из проблем района. 

Перспективы развития 

Восточная Сибирь. Отрасли спе-
циализации и крупнейшие центры. 

Норильский промышленный район. 

Озеро Байкал — объект Всемирного 
природного наследия. БАМ 

Крупнейшие города — Иркутск. 

Красноярск. Проблемы и 

перспективы развития района 

Разработка проекта «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге» 

Пространство Дальнего Востока. 

Уникальность географического 

положения. Состав и соседи района. 

Особенности природы: геоло-

гическое строение, рельеф и по-

лезные ископаемые. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. 

Вулканизм. Особенности климата. 

Природные зоны. Высотная пояс-

ность. Природные контрасты: рас-

тительный и животный мир. Уссу-

рийская тайга — уникальный при-

родный комплекс. Памятники Все-

мирного природного наследия. 

Охрана природы 

Освоение территории Дальнего 
Востока. Исследователи Дальнего 

Востока. Население: национальный 

состав, специфика расселения. 
Численность народов, населяющих 

Дальний Восток. Коренные народы. 

Изменение национального состава 

населения Дальнего Востока в XX в. 
Особенности половозрастного 

состава населения 
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Различия северной и южной частей 

Дальнего Востока. Роль морского 

транспорта в осуществлении связей 

между севером и югом района. 
Особенности городского расселения 

на Дальнем Востоке. Динамика 

численности населения. Крупнейшие 
города Дальнего Востока — 

Владивосток и Хабаровск 

 Хозяйство Дальнего Востока. Зави-

симость размещения населения и 
хозяйства от природных условий и 

ресурсов. Специфика природных 

ресурсов. География отраслей хозяй-

ства. Отрасли специализации и 
крупные центры 

Разработка проекта «Развитие Даль-

него Востока в первой половине ХХ1 
века» 

Тема 4. Россия в современном мире (4 ч) 

8. Взаимосвязи Рос-

сии с другими стра-
нами мира 

Место России в мире. Соседи России 

и взаимоотношения с ними. Россия в 
системе международного 

географического разделения труда. 

Экономические, культурные, ин-

формационные, политические связи 
России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья 

Оценивать по статистическим данным и 

тематическим картам место и роль России в 
системе международного разделения труда. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

сотрудничестве (взаимоотношениях, свя-

зях) России с отдельными странами мира 

Сфера влияния России. Геополи-
тическое и экономическое влияние 

России в разные исторические 

периоды. Внешнеторговые 

отношения современной России. 
Соотношение экспорта и импорта 

Выявлять особенности геополитического и 
экономического влияния России в разные 

исторические периоды. Оценивать 

современное геополитическое и 

экономическое влияние России в мире. 
Определять структуру внешней торговли 

России. Определять по статистическим 

материалам соотношение  экспорта и 
импорта  в мировой торговле 

9. Взаимодействие 

природы и челове-

ка на примере сво-

его места 

проживания 
 

Подготовка реферата. Составление 
географической характеристики при-

роды, населения, хозяйства своего 
края 
 

 

Составлять реферат по плану. 

Подготавливать и проводить зашиту 

реферата. Обсуждать содержание реферата. 
Составлять описание и характеристик;, 

природных особенностей, населения и 

хозяйства своего края. Участвовать в 
социально ориентированной деятельности 

по изучению экологических проблем 

своего края и путей их решения. 
Подготавливать и обсуждать презентации о 

природе, населении, хозяйстве, проблемах 

и перспективах развития своего края 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС ООО в 

соответствии с : 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2.п.п.9.10) 

-  Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ 

«СОШ С. Генеральское»; 

      - Авторской программой  «Изобразительное искусство», авторы: Е. А. Ермолинская,  

Л. Г.Савенкова,  Е. С. Медкова.М.(5-7 кл.)  - Авторской программой  «Изобразительное 

искусство», авторы: Шпикалова Г. Я., Ершова Л. В., Перовская Г. Л. (8 кл.) 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

прошлому 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 

ощущение 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 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 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 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки 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 

поведения, 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 морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, 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 (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 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 сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных 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 традиции; 

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; 

способность 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 отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
 

 

Метапредметные результаты. 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 



Межпредметные понятия 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии 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 



результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 



и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя  

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 



8. 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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель  

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты. 

 
Выпускник научится: 



 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 



 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 



 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 



 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 



 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 



 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 



 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 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. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного 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, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства 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 изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 



Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

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 символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 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. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. 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 Санти). Мифологические темы в 



зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 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). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники 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). Искусство 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 различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. 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 Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова 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 фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования 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. Аргунов, 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). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «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 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 (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 



архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. 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.). Изображение 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. Коллективный процесс 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 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

3.Тематическое планирование. 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Человек, природа, культура как единое целое 4 

2 Художественные средства в архитектуре и 

изобразительном искусстве 

7 

3 Путешествие в мир древнегреческого искусства 5 

4 Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 9 

5 Народное декоративно-прикладное искусство 10 

 Итого 35 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Введение. История развития представлений человека о 

мироздании. 

1 

2 Глава 1. Мифология в народном творчестве 6 

3 Глава 2. Мир архитектуры 5 

4 Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы 3 



5 Глава 4. Портрет в искусстве 3 

6 Глава 5. Натюрморт 4 

7   Глава 6. Художественно-промышленное производство в 

культуре России 

4 

8 Глава 7. Книга как произведение искусства 3 

9    Глава 8. Малые формы в графике 3 

10   Глава 8. Проекты 2 

11 Глава 9. Великие имена в искусстве 2 

 Итого 35 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Природа в изобразительном искусстве 4 

2 Природа и творчество 3 

3 Художественное творчество и его истоки 3 

4 Краткость и выразительность в искусстве 3 

5 Искусство театра 6 

6 Композиция и её роль в искусстве 3 

7 Мироздание и искусство. 5 

8 История и искусство 4 

9 Проекты 2 

10 Великие имена в искусстве 2 

 Итого 35 

 
8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Архитектура и скульптура России - летопись нашего 

отечества и родного края. 

8 

2 Монументально – декоративное искусство в 8 



пространстве культуры.  

3 Дизайн в России. Художественное проектирование 

предметной среды: от функции к форме и от формы к 

функции. 

8 

4 Искусство конца 19 – начала 20 в. поиск новых 

художественных форм изображения действительности. 

Утверждение принципов социалистического реализма в 

искусстве 30х годов 20 века. 20 в. и дальнейшее 

развитие. 

11 

 Итого 35 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе  Федерального  закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897, Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ с. Генеральское», авторской программы по истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы), издательства 

«Просвещения», авторской программы А.А. Вигасина – А.Я. Юдовской; О.С. 

Сороко-Цюпы  5 – 10  класс, издательства «Просвещения» к предметной 

линии учебников по всеобщей истории   А.А. Вигасина – А.Я. Юдовской; 

О.С. Сороко-Цюпы  под редакцией А.А. Искендерова. 

  
Планируемые результаты освоения образовательной  программы  основного 

общего образования: 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 



Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 

государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 



• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

II. Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

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 

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 общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

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. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

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 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 освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура 

Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. 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 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 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

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.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

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 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. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

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. 

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 – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. 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.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в 

XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 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 государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 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. 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. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

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 Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья 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 Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 



закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей.  

Смута в России Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в 

отношении 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 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор 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 оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «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 против 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 Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 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 старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 



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. Юридическое 

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 Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению 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 перемирие. 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 Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

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, Алевиз 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.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 



Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому 

вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие 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. 

Основание 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 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские 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 

Алексея.  

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 гегемонию на Балтике. Сражения у м. 

Гангут 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 Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 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 архитектура. 

Памятники раннего барокко.  

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 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 нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

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.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов 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  

Внутренняя 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 городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 



и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере 

и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

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 внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала 

и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной 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.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск 

под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 



земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша 

Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 

Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р.Державина, 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. 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 европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного 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 российской 

науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» 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 архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств 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, Поволжья 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 абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 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 России 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 общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

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. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная 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. Деятельность 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, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  



Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание 

Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость 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 территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного 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 российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  



Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи 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 половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические 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. Новая 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. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения. Россия 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 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская 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. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные 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 преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  

Региональный компонент 



Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек 

разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 

условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 

населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 



Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг 

древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 

Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 



Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, 

управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет 

и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 



вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История 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. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные 

войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные 

конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» 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. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; 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. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. 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. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

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 руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: 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 государств. 

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 изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое  планирование 

5 класс 

№ 

темы 

 

 

Название темы 

 

 Кол-во 

часов 

1 

 

Введение  1 

2 Раздел I. Жизнь первобытных людей  

 

7 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

 

3 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

 

3 

 Повторение 

 

1 

3 Раздел II. Древний Восток   

 

20 

 Тема 1. Древний Египет  

 

8 

 Тема 2. Западная Азия в древности  

 

7 

 Тема 3. Индия и Китай в древности   

 

4 

 Повторение  1 

4 Раздел III. Древняя Греция  

 

21 

 Тема 1. Древнейшая Греция  

 

5 

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием  

7 

 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии  

5 

 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч) 

 

3 

 Повторение (1 ч) 

 

1 

5 Раздел IV. Древний Рим  

 

18 

 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией  

3 

 Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

 

3 

 Тема 3. Гражданские войны в Риме  4 

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры.  5 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи  

 

2 



 

 

Повторение 1 

6 Итоговое повторение 

 

3 

  70 

 

6 класс 

 

№ 

темы 

Название темы  Кол-во 

часов  

 Всеобщая история. История Средних веков      28 

1 Введение. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки Средневековья  

1 

 2  Становление средневековой Европы(VI-XI вв.) 5 

 3  Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

4   Арабы вVI-XI вв. 2 

5  Феодалы и крестьяне.  2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

2 

7 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы. 

2 

 8 Образование централизованных государств  в 

Западной Европе в XI—XV вв.  

6 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV 

веках  

2 

10   Культура Западной Европы в Средние века 2 

11   Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 

 

2 

 История России с древности до 15 в 42 

1 Введение. Наша Родина — Россия 

 

1 

2 Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5 



3 Русь в IX — первой половине XII в. 11 

4 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

5 Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

6 Формирование единого Русского государства 10 

  70 

 

                                                      7класс 

№  

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов  

 

 
Новая история. Конец XV—XVIII В 28 

1 Вводный урок. От Средневековья к Новому 

времени. 

1 ч. 

2 Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение 

абсолютизма  

13 ч. 

 3. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

14 ч 

 История России 16-17 вв 42 ч. 

 1. Россия в XVI веке 20 ч. 

2. Смутное время. Россия при первых Романовых 22 ч. 

  70 

 

 

 



8 класс 

 

 

 

 

 

9 класс 

№темы Название темы Кол-во часов 

                 Новая история XVIII в 28 

1. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований  

        20 ч. 

2. Традиционные общества Востока. 8 ч. 

 История России   XVIII в 42 ч. 

1 Введение  1ч 

 2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 ч. 

 3 Россия при наследниках  Петра  I: эпоха 

дворцовых переворотов 

6 ч 

 4 Российская империя при Екатерине II 9 ч. 

 5 Россия при Павле I 2 ч 

 6 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII веке. 

9 ч 

  70 

№темы Название темы Кол-во часов 

 Всеобщая история. История Нового времени  28 

1. Становление индустриального 

общества в XIX веке  

 

 

7 

2. Строительство новой Европы  

 
8 ч. 

3 Страны Западной Европы на рубеже вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества  
5 

4 Две Америки   
 

2 

5 Традиционные общества в веке XIX:новый этап 

колониализма  
4 



 

 

 

 

 

6 Международные отношения в конце XIX – XX 

веков  
1 

7 Итоговый урок 1 

 История России 42  

1 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч 9 

 2 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8 

 3 Россия в эпоху Великих реформ 7 

 4 Россия в 1880—1890-е гг 7 

 5 Россия в начале XX в. 9 

               70  



 

 

 

 

 

 

 



            

 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС ООО в 

соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2.п.п.9.10) 

 Положением  об Основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ «СОШ С. Генеральское»; 

  Авторской программой «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: 

«Просвещение», 2011 год. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому 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 

ощущение 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 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 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 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки 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 

поведения, 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 морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, 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 (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 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 сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных 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 традиции; 

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; 

способность 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 отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

 



 

 

 

1. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии 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 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя  

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 



соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. 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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 



 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 



условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель  

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 



особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Русский фольклор 

Малые жанры фольклора 

     Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных) 

     Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. 

Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. 

Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 



     Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Оте-

честву. 

 

 

Обрядовый фольклор 

    Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни, (статическое значение обрядового фольклора. 

 

Народные песни. Частушки 

    Отражение жизни народа в народных песнях (исторических и лирических). Частушки 

как малый песенный жанр. 

Раздел 2. Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» 

     «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) 

    Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержите произведения. Соответствие 

образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 

исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение 

композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева. 

 

Раздел 3. Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль» (фрагменты). 

    Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые 

характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

 

Н. М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

     Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов 

сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

 

Г. Р. Державин 

Стихотворение «Памятник». 

   Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

 

Раздел 4. Русская литература XIX в. 



(первая половина) 

И. А. Крылов 

Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

    Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 

 

В. А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

    Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». 

Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. Свое-

образие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. 

Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над 

тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

    Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии 

и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 

Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

 

А. С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума». 

    История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

 

А. С. Пушкин 

    Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***» 

(«Я помню чудное мгновенье…»), «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный  свой убор...»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузин 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно близки 

нам...». 

     Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 

в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 



реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства 

русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—

XX вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». 

    Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления 

образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра 

баллады в «Песни...». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». 

    История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. 

Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения ав-

торского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». 

    История создания романа. Историческое исследование «История Пугачева» и роман 

«Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в романе. Форма семейных записок 

как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, 

чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная 

функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. 

Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». 

    Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выраже-

ния. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

    Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности жанра 

и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как 

идейно композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и 

темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ 

Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, 

снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир 

русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, 

органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания 

имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. 

Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». 

     Цикл маленьких трагедий пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема 

«гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные 



в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. 

Образ «черного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

 

М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы». 

     Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». 

    Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ 

рядового участника сражении. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого  опричника и удалого купца 

Калашникова». 

    Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI и., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с 

художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина 

поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». 

    «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни 

для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». 

    «Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, 

переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства 

раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 

произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 

романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в 

русской критике. 

 

Н. В. Гоголь 

Повесть «Ночь перед Рождеством». 



    Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». 

    Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. Прославление 

высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя 

и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм 

конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль  

детали в раскрытии характеров героев. Смысл  финала повести. 

Повесть «Шинель». 

    Развитие образа «маленького человека» в русской литературе Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 

произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». 

    История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества 

и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

Комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвые души». 

    История создания. Смысл названия поэмы. Система пиратов. Чичиков как 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 

романом путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические 

отступления в поэте, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. 

Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приемы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и 

пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

 

Раздел 5. Русская литература XIX в. 

(вторая половина) 

Ф. И. Тютчев 

     Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», «С поляны 

коршун поднялся...», «Фонтан». 

    Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

 

А. А. Фет 



    Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

   Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

 

И. С. Тургенев 

Повесть «Муму». 

     Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ 

Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение об-

раза главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». 

     Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача». 

    Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие 

ритма и языка. Авторская позиция и способы ее выражения. 

 

Н. А. Некрасов 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

    Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их 

создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов 

в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

 

Л. Н. Толстой 

Рассказ «Кавказский пленник». 

    Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два 

разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная 

проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

 

А. П. Чехов 

Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

     Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 

создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 

рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

 

Раздел 6. Русская литература XX в. 

(первая половина) 

И. А. Бунин 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Особенности изображения природы. Образ оленя исредства его создания. Тема красоты 

природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в 

пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». 

    Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в 

жизни главного героя рассказа Приемы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл 

названия. 

 

А. И. Куприн 



Рассказ «Чудесный доктор». 

    Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема 

служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 

 

М. Горький 

Рассказ «Челкаш». 

    Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический образ 

моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу. 

 

И. С. Шмелев 

Роман «Лето Господне» (фрагменты). 

    История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 

религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

 

А. А. Блок 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Родина». 

    Лирический герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Maяковским летом на даче». 

    Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и 

рифмы. 

 

С. А. Есенин 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

     Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

 

А. А. Ахматова 

Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля». 

    Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее 

многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов 

Рассказ «Цветок на земле». 

    Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Философская символика образа цветка. 

 

А. С. Грин 

Повесть «Алые паруса» (фрагменты). 

     Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История 

Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и 



мужание. Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы 

жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

 

М. А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». 

    Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой 

природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема ис-

торической ответственности интеллигенции. Символика имен, названий, художественных 

деталей. Приемы сатирического изображения. 

 

Раздел 7. Русская литература XX в. 

(вторая половина) 

А. Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

    История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 

поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное 

многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека». 

    Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности 

национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов 

Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». 

     Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и 

настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

В. М. Шукшин 

Рассказ «Чудик». 

    Своеобразие шукшинских героев - «чудиков». Доброта, доверчивость и душевная 

красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и 

практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин 

Рассказ «Уроки французского». 

     Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица 

мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев 

Рассказ «Васюткино озеро». 

    Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького 

охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор». 

    Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной 

литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика. 

Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

 

Раздел 8. Литература народов России 



Г. Тукай 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

     Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим 

Поэма «Бессмертие» (фрагменты). 

    Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия 

Теркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев 

Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...». 

    Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях 

балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный 

должник своего народа. 

Р. Гамзатов 

Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 

     Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 

национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского 

поэта. 

 

Раздел 9. Зарубежная литература 

Гомер 

Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

     Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. 

Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. 

Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери 

Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). 

    Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. 

Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой 

части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир 

Трагедия «Гамлет» (сцены). 

    Трагический характер конфликта. Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. 

Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как 

«вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...». 

    Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах 

Шекспира. 

М Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

   Образы благородного рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная 

проблематика романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и 

реальной действительности. 

Д. Дефо 

Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). 



    Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества 

человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

И. -В. Гете 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии. Образы Фауста и 

Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» 

сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. –Б. Мольер 

Комедии «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

    Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических 

ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых 

характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон 

Стихотворение «Душа моя мрачна...». 

      Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской 

поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом 

Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери 

Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

    Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 

красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль 

метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького 

принца. 

Р. Брэдбери 

Рассказ «Все лето в один день». 

    Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьезных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 

 

Раздел 10. Обзор  

Героический эпос 

Карело финский эпос «Калевала» (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

    Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя 

эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка  

Х.-К. Андерсен 

Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский 

Сказка «Черная курица, или Подземные жители». 

А. Н. Островский «Снегурочка» (сцены). 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 



    Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных 

сказок. 

Жанр басни  

Эзоп 

Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

Ж. Лафонтен 

Басня «Желудь и Тыква». 

Г. Э. Лессинг 

Басня «Свинья и Дуб». 

    История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—

XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств 

человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады  

И.-В. Гете 

Баллада «Лесной царь». 

Ф. Шиллер Баллада «Перчатка». 

В. Скотт 

Баллада «Клятва Мойны». 

    История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая 

атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы  

П. Мериме 

Новелла «Видение Карла XI». 

Э. А. По 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». 

О. Генри 

Новелла «Дары волхвов». 

    История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 

конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость ее построения. 

Жанр рассказа  

Ф. М. Достоевский 

Рассказ « Мальчик у Христа на елке». 

А. П. Чехов 

Рассказ «Лошадиная фамилия». 

М .М. Зощенко 

Рассказ  «Галоша». 

    История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. 

Жанровые разновидности, рассказа: святочный юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Сказовое повествование  

Н. С. Лесков 

Сказ «Левша». 

П. П. Бажов 

Сказ «Медной горы Хозяйка». 

    Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные 

традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 



Тема детства в русской и зарубежной литературе 

А. II. Чехов  

Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин 

Повесть «Кладовая солнца». 

М. Твен 

Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

О. Генри 

Новелла «Вождь краснокожих». 

    Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных 

Ю. П. Казаков 

Рассказ «Арктур — гончий пес». 

В. П. Астафьев 

Рассказ «Жизнь Трезора». 

Дж. Лондон 

Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон 

Рассказ «Королевская аналостанка». 

    Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 

проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей- 

анималистов. 

Тема природы в русской поэзии 

А. К. Толстой 

Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

А. А. Фет 

Стихотворение «Чудная картина...». 

И. А. Бунин 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной...»). 

Н. А. Заболоцкий 

Стихотворение «Гроза идет». 

    Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии 

И. С. Никитин 

Стихотворение « Русь ». 

А. К. Толстой 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край...». 

И. А. Бунин 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 

И. Северянин 

Стихотворение «Запевка». 

    Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, 

изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 

русских людей. 

Военная тема в русской литературе 



В. П. Катаев 

Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

А. Т. Твардовский 

Стихотворение «Рассказ танкиста». 

Д. С. Самойлов 

Стихотворение «Сороковые». 

В. В. Быков 

Повесть «Обелиск». 

   Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы 

русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

Автобиографические произведения русских писателей 

Л. Н. Толстой 

Повесть «Детство» (фрагменты). 

М. Горький 

Повесть «Детство» (фрагменты). 

А. Н. Толстой 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). 

    Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображенная в восприятии ребенка. 

 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы 

    Литература  как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

    Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 

пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

 Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

 Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

   Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

   тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

    Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно - выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Симл. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

    Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

    Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII XVIII, 

XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм). 



    Древнерусская литература, ее основные жанры: слово поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

  Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его об ращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

   Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 

русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской 

поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

   Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и 

войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы 

родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, 

родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования 

    Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в 

начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

    Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие 

элементов исполнительской интерпретации художественного литературного произведения 

чтении наизусть, инсценировании текста, чтение по ролям. 

    Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей.  

  Письменное высказывание по литературной или нравственно- этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных 

аспектов содержания литературного произведения. Сочинения на литературные и 

публицистические темы. 

   Уроки - консультации по руководству проектной деятельностью учащихся. Зачеты, 

семинары, коллоквиумы, другие фирмы развивающего контроля качества литературного 

образования и развития учащихся. 

 

 

3.Тематическое планирование. 

 

раздел класс итого 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 

Введение 1 1 1 1 1 5 

Русский 

фольклор 

10 4 4 2 - 20 

Древнерусская 

литература 

1 1 4 2 2 10 

Русская 3 1 3 2 9 18 



литература 

XVIII века 

Русская 

литература XIX 

века (первая 

половина) 

23 21 17 21 43 125 

Русская 

литература XIX 

века (вторая 

половина) 

19 8 10 11 10 58 

Русская 

литература XX 

века (первая 

половина) 

19 10 15 14 24 82 

Русская 

литература XX 

века (вторая 

половина) 

8 10 9 9 2 38 

Литература 

народов России 

- 1 1 - - 2 

Зарубежная 

литература 

18 10 4 5 8 45 

Сведения по 

теории и 

истории 

литературы 

- 1 - 1 3 5 

Итого  102 68 68 68 102 408 

 

 

5  КЛАСС 

(105 часов , 3 часа в неделю) 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные 

виды деятельности 

 

 

Кол-во 

к/работ 

 

Кол-во 

уроков 

внекла

ссного 

чтения 

 

Кол-во 

уроков 

развит

ия 

речи 

Введение 1     

Устное народное 

творчество 

11 Различать пословицы и 

поговорки. Использовать загадки, 

пословицы и поговорки в устных 

и письменных высказываниях . 

Различать сказки волшебные, 

бытовые и сказки о  животных, 

выявлять для народных сказок и 

былин художественные приемы 

(постоянные эпитеты, 

троекратные повторы. 

Пересказывать самостоятельно 

прочитанную сказку 

  1 

Из 3 Характеризовать героя    



древнерусской 

литературы 

древнерусской литературы, 

выявлять характерные для 

древнерусской литературы темы, 

образы и приемы изображения 

человека. Читать выразительно 

фрагменты древнерусской 

литературы 

Из русской 

литературы 

XVIII века 

3 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

характерные для русской 

литературы 18 века темы, образы. 

и приемы изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный материал 

  3 

Из русской 

литературы XIX 

века 

41 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

характерные для русской 

литературы 19 века темы, образы. 

и приемы изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный материал , 

характеризовать героя русской 

литературы 19 века и сюжет 

произведения, конспектировать , 

писать сочинение на 

литературном материале, делать 

выводы ,подбирать цитаты из 

текста. 

1 3 5 

Из русской 

литературы XX 

века 

27 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

характерные для русской 

литературы 20 века темы, образы. 

и приемы изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный материал, 

характеризовать героя русской 

литературы 20 века и сюжет 

произведения, конспектировать, 

писать сочинение на 

литературном материале, делать 

 3 3 



выводы,подбирать цитаты из 

текста. 

Литература 

народов России 

3 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

характерные для литературы 

народов России темы, образы. и 

приемы изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный материал , 

характеризовать героя  и сюжет 

произведения, конспектировать , 

писать сочинение на 

литературном материале, делать 

выводы ,подбирать цитаты из 

текста 

   

Из зарубежной 

литературы 

16 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

характерные для зарубежной 

литературы темы, образы. и 

приемы изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный материал, 

характеризовать героя 

зарубежной литературы и сюжет 

произведения, конспектировать, 

писать сочинение на 

литературном материале, делать 

выводы ,подбирать цитаты из 

текста. 

 10 2 

Всего 105   1 16 14 

 

 

6  КЛАСС 

 (105 часа , 3 часа в неделю) 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности 

 

 

Кол-во 

к/работ 

 

Кол-во 

уроков 

внекла

сс-ного 

чтения 

 

Кол-во 

уроков 

развит

ия 

речи 

 

Введение 1     

Устное 

народное 

4 Характеризовать малые жанры 

УНТ, знать пословицы и 

 1 1 



творчество поговорки и употреблять в речи, 

находить изобразительно-

выразительные средства 

Древнерусская 

литература 

2 Характеризовать героя 

древнерусской литературы, 

выявлять характерные для 

древнерусской литературы темы, 

.образы и приемы изображения 

человека. Читать выразительно 

фрагменты древнерусской 

литературы 

   

Произведения 

русских 

писателей XVIII 

века. 

4 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

характерные для литературы 18 

века темы, образы. и приемы 

изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный материал , 

характеризовать героя  и сюжет 

произведения, конспектировать , 

писать сочинение на 

литературном материале, делать 

выводы ,подбирать цитаты из 

текста. 

   

Произведения 

русских 

писателей  

 XIX века 

39 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

характерные для русской 

литературы 19 века темы, 

образы. и приемы изображения 

человека, подбирать и обобщать 

дополнительный материал , 

характеризовать героя русской 

литературы 19 века и сюжет 

произведения, конспектировать , 

писать сочинение на 

литературном материале, делать 

выводы ,подбирать цитаты из 

текста. 

2 4 1 

Писатели 

улыбаются  

3    

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов 
XIX века (4 ч.) 

4    

Произведения 

русских 

писателей XX 

века 

22 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

2 1 2 



характерные для литературы 20 

века темы, образы. и приемы 

изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный материал , 

характеризовать героя  и сюжет 

произведения, конспектировать , 

писать сочинение на 

литературном материале, делать 

выводы ,подбирать цитаты из 

текста. 

Из литературы 

народов России 

2 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

характерные для литературы 

народов России темы, образы. и 

приемы изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный материал , 

характеризовать героя  и сюжет 

произведения, конспектировать , 

писать сочинение на 

литературном материале, делать 

выводы ,подбирать цитаты из 

текста. 

   

Из зарубежной 

литературы 

14 Формулировать вопросы по 

тексту произведения, давать 

устный и письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение, выявлять 

характерные для зарубежной 

литературы  темы, образы. и 

приемы изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный материал , 

характеризовать героя 

зарубежной литературы и сюжет 

произведения, конспектировать , 

писать сочинение на 

литературном материале, делать 

выводы ,подбирать цитаты из 

текста. 

 6  

Повторение.  10  1   

Всего 105  5 13 4 

 

 

7  КЛАСС 

 (70 часов , 2 часа в неделю) 



 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды 

деятельности 

 

 

Кол-во 

к/работ 

 

Кол-во 

уроков 

внеклассного 

чтения 

 

Кол-во 

уроков 

развития 

речи 

Введение 1     

Устное 

народное 

творчество 

4 Характеризовать жанры 

фольклора, выявлять 

характерные для былин 

темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Знать пословицы и 

поговорки, употреблять 

их в речи, находить 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, знать характерные 

для УНТ приемы. 

 1  

Древнерусская 

литература 

4 Характеризовать героя 

древнерусской 

литературы, выявлять 

характерные для 

древнерусской 

литературы темы,образы 

и приемы изображения 

человека. Читать 

выразительно фрагменты 

древнерусской 

литературы 

   

Литература 

XVIII века. 
2 Формулировать вопросы 

по тексту произведения, 

давать устный и 

письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение, 

выявлять характерные 

для русской литературы 

18 века темы, образы. и 

приемы изображения 

человека, подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать героя 

русской литературы 18 

века и сюжет 

произведения, 

конспектировать , писать 

сочинение на 

литературном материале, 

делать выводы 

   



,подбирать цитаты из 

текста. 

Произведения 

русских 

писателей  

 XIX века  

29 Формулировать вопросы 

по тексту произведения, 

давать устный и 

письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение, 

выявлять характерные 

для русской литературы 

19 века темы, образы. и 

приемы изображения 

человека, подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать героя 

русской литературы 19 

века и сюжет 

произведения, 

конспектировать , писать 

сочинение на 

литературном материале, 

делать выводы , 

подбирать цитаты из 

текста. 

2 3 5 

Произведения 

писателей  

 XX века 

20 Формулировать вопросы 

по тексту произведения, 

давать устный и 

письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение, 

выявлять характерные 

для русской  литературы 

20 века темы, образы. и 

приемы изображения 

человека, подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать героя 

зарубежной литературы 

и сюжет произведения, 

конспектировать , писать 

сочинение на 

литературном материале, 

делать выводы 

,подбирать цитаты из 

текста. 

1 8 1 

Всего 70  3 12 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

(70 часов , 2 часа в неделю) 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Кол-во  

к/ работ 

 

Кол-во 

уроков 

внеклас-

сного 

чтения 

 

Кол-во 

уроков 

разви-

тия 

речи 

Введение 1     

Устное народное 

творчество 

2 Характеризовать жанры 

фольклора, выявлять 

характерные для 

народных преданий 

темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Читать выразительно 

фрагменты народной 

поэзии. Знать пословицы 

и поговорки, 

употреблять их в речи, 

находить 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, знать характерные 

для УНТ приемы. 

   

Из древнерусской 

литературы 

2 Характеризовать героя 

древнерусской 

литературы, выявлять 

характерные для 

древнерусской 

литературы темы, образы 

и приемы изображения 

человека.Читать 

выразительно фрагменты 

древнерусской 

литературы 

  1 

Из русской 

литературы XVIII 

века 

3 Формулировать вопросы 

по тексту произведения, 

давать устный и 

письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение, 

   



выявлять характерные 

для русской литературы 

18 века темы, образы. и 

приемы изображения 

человека, подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал, 

характеризовать героя 

русской литературы 18  

века и сюжет 

произведения, 

конспектировать , писать 

сочинение на 

литературном материале, 

делать выводы, 

подбирать цитаты из 

текста 

Из русской 

литературы XIX 

века 

33 Формулировать вопросы 

по тексту произведения, 

давать устный и 

письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение, 

выявлять характерные 

для русской литературы 

19 века темы, образы. и 

приемы изображения 

человека, подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать героя 

русской литературы 19 

века и сюжет 

произведения, 

конспектировать , писать 

сочинение на 

литературном материале, 

делать выводы 

,подбирать цитаты из 

текста. 

2 3 4 

Из русской 

литературы XX 

века 

20 Формулировать вопросы 

по тексту произведения, 

давать устный и 

письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение, 

выявлять характерные 

для русской литературы 

1 4 5 



20 века темы, образы. и 

приемы изображения 

человека, подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать героя 

русской литературы 20 

века и сюжет 

произведения, 

конспектировать , писать 

сочинение на 

литературном материале, 

делать выводы 

,подбирать цитаты из 

текста. 

Литература 

народов России 

2 Давать устный и 

письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение, 

выявлять характерные 

для литературы народов 

России темы, образы. и 

приемы изображения 

человека, подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать героя  и 

сюжет произведения 

   

Из зарубежной 

литературы 

7 Формулировать вопросы 

по тексту произведения, 

давать устный и 

письменный ответ по 

тексту, находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение, 

выявлять характерные 

для зарубежной 

литературы темы, 

образы. и приемы 

изображения человека, 

подбирать и обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать героя 

зарубежной литературы 

и сюжет произведения, 

конспектировать , писать 

сочинение на 

литературном материале, 

1 2  



делать выводы 

,подбирать цитаты из 

текста 

Всего 70  4 9 10 

 

 

 

 

 

9 КЛАСС 

 (102 часа , 3 часа в неделю) 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

Количество 

уроков 

внеклассного 

чтения 

 

Количество 

уроков 

развития 

речи 

Введение.УНТ 1 Характеризовать 

жанры фольклора, 

выявлять 

характерные для 

народных 

преданий темы, 

образы и приемы 

изображения 

человека. 

Находить 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

знать характерные 

для УНТ приемы. 

   

Из древнерусской 

литературы 

2 Характеризовать 

героя 

древнерусской 

литературы, 

выявлять 

характерные для 

древнерусской 

литературы темы, 

образы и приемы 

изображения 

человека. Читать 

выразительно 

фрагменты 

древнерусской 

литературы 

   

Из русской 

литературы XVIII 

века 

10 Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения, 

давать устный и 

письменный ответ 

по тексту, 

 1  



находить в тексте 

незнакомые слова 

и определять их 

значение, 

выявлять 

характерные для 

русской 

литературы 18 

века темы, 

образы. и приемы 

изображения 

человека, 

подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать 

героя русской 

литературы 18 

века и сюжет 

произведения, 

конспектировать , 

писать сочинение 

на литературном 

материале, делать 

выводы 

,подбирать 

цитаты из текста. 

Из русской 

литературы XIX века 

54 Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения, 

давать устный и 

письменный ответ 

по тексту, 

находить в тексте 

незнакомые слова 

и определять их 

значение, 

выявлять 

характерные для 

русской 

литературы 19 

века темы, 

образы. и приемы 

изображения 

человека, 

подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать 

героя русской 

2 4 4 



литературы 19 

века и сюжет 

произведения, 

конспектировать , 

писать сочинение 

на литературном 

материале, делать 

выводы 

,подбирать 

цитаты из текста. 

Из русской 

литературы XX века 

25 Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения, 

давать устный и 

письменный ответ 

по тексту, 

находить в тексте 

незнакомые слова 

и определять их 

значение, 

выявлять 

характерные для 

русской 

литературы 20 

века темы, 

образы. и приемы 

изображения 

человека, 

подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать 

героя русской 

литературы 20 

века и сюжет 

произведения, 

конспектировать , 

писать сочинение 

на литературном 

материале, делать 

,подбирать 

цитаты из текста. 

1 2  

Литература народов 

России 

2 Давать устный и 

письменный ответ 

по тексту, 

находить в тексте 

незнакомые слова 

и определять их 

значение, 

выявлять 

характерные для 

   



литературы 

народов России 

темы, образы. и 

приемы 

изображения 

человека, 

подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать 

героя  и сюжет 

произведения 

Из зарубежной 

литературы 

8 Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения, 

давать устный и 

письменный ответ 

по тексту, 

находить в тексте 

незнакомые слова 

и определять их 

значение, 

выявлять 

характерные для 

зарубежной 

литературы  темы, 

образы. и приемы 

изображения 

человека, 

подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал , 

характеризовать 

героя зарубежной 

литературы и 

сюжет 

произведения, 

конспектировать , 

писать сочинение 

на литературном 

материале, делать 

выводы 

подбирать цитаты 

из текста. 

1 3  

Всего 102  3 10 4 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы 

ФГОС НОО в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.2п.п.9.10); 

 Положением об Основной образовательной программе начального 

общего образования МБОУ «СОШ с. Генеральское»; 

 на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 

152 с.) и УМК.  для 5-9классов. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому 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 ощущение 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 российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

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 выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 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 поведения, 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 морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 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 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов 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 сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 



взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 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 традиции; 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; способность 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 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии 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 результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 



ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 



объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя  

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. 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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 



 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 



 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель  

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  



 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче  (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 



 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни.  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

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; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 



эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 



 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения 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: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 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 выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

 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 



 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

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 ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки 

по её положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

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 положительных и отрицательных значений 

и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 



 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 

или уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 



Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 



 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных 

типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 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 действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

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; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, 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 отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени 

с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 



возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

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 неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 

с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства 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, неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 



 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или 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 значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 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; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при 

решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 

к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 



 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 



 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных 

задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 



 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приёмами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 



 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 



 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 

при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 



Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с 

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», 

коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными 

способами, с использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, 

для поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе 

задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 



 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-

линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  



 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие 

реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный её свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении 

комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях 

способом, адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики 

выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 



 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 

решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче 

ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 

к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные 

данные), исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 



 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 

изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с 

учётом реальных характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 



Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 

жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих 

геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как 

метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 



 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для 

решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство 

известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 

замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 

геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития 

цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 

развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и 

опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения 

подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические 

закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «математика» 



Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 

относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

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 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, 

способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, 

дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с 

помощью кругов Эйлера.  

 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

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. 

Использование 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 

чисел. 

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 

другом 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 между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата 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 выполнения 

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 

деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

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 

признаков делимости. Решение практических задач с применением 

признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи 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 наименьшего 

общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 



Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение 

и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия 

с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 



Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. 



История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление 

десятичной 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. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . 

Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 



общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения 

в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения 

с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 



Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, 

метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции Декартовы координаты на плоскости. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 

функции по её графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида  y af kx b c   . 



Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая 

прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена 

и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из 

таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 



вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде 

дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых 

событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 

биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 



Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого 

угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы 

угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  



Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости 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 точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие 

науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической 

прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности 

окружающего мира. 



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.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый 

уровень) 

Алгебра 

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 

иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, 

степень многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: 

сложение, вычитание, умножение, деление. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Формулы сокращённого умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и 

разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

использование формул сокращённого умножения. Многочлены с одной 

переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на 

множители квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на множители 

способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 



Тождественное преобразование. Представление о тождестве на 

множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих 

степени с целым показателем. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения 

переменных в выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, 

содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, 

содержащих степень с рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные 

преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений, использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного 

уравнения. 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, использование 

формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней 

с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 

Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение 

некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений.  



Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ; 

   f x g x  и их решение. Решение 

иррациональных уравнений вида    f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения 

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 

решений системы линейных уравнений. Система линейных уравнений с 

параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных 

уравнений. Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. 

Доказательство неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных 

неравенств. Линейное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

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. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении 

линейного неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация 

неравенства с двумя переменными. Графический метод решения систем 

неравенств с двумя переменными. 



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. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, промежутки 

монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 

Исследование функции по её графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. 

Положение графика квадратичной функции в зависимости от её 

коэффициентов. Использование свойств квадратичной функции для решения 

задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об 

асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 

Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 3y x , y x . Их свойства и графики. Степенная 

функция с показателем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные 

функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 

Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 



Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

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 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы 

рассеивания. Описательные статистические показатели: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 

набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и 

дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные 

независимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, 

умножение 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 

числом 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. 

Равномерное дискретное распределение. Геометрическое распределение 

вероятностей. Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. 

Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных 

величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей и точность измерения. Применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, 

граница. Линии и области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. 

Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, 

многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные 

многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный 

треугольник, свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, 

биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в треугольнике. 

Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и 

их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников. Вписанные и описанные окружности для 

четырёхугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах, 



параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные 

признаки равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, 

проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения 

длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. 

Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, 

формула Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы 

длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового 

сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции 

тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, 

медианы и биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 



Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма 

фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических 

мест точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод 

подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». 

Преобразования в математике (в арифметике, алгебре, геометрические 

преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство 

доказательства утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, 

векторный базис, разложение вектора по базисным векторам. 

Единственность разложения векторов по базису, скалярное произведение и 

его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид 

системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 



Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической 

прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

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.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

 

III. Тематическое планирование 

Математика  5 класс. 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Натуральные числа 25 Входной 

контроль 

Контр.раб.№1 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

39 Контр.раб.№2 

Контр.раб.№3 

3 Умножение и деление натуральных 

чисел 

49 Контр.раб.№4 

Контр.раб.№5 

4 Обыкновенные дроби 21 Контр.раб.№6 



5 Десятичные дроби 57 Контр.раб.№7 

Контр.раб.№8 

Контр.раб.№9 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

15 Итоговая 

контр.раб.№10 

 Итого 202 11 

 

Математика  6 класс. 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики 5 

класса 

7 Входной 

контроль 

 

2 Делимость натуральных чисел 17 Контр.раб.№1 

Контр.раб.№2 

3 Обыкновенные дроби 46 Контр.раб.№3 

Контр.раб.№4 

4 Отношения и пропорции 21 Контр.раб.№5 

Контр.раб.№6 

Контр.раб за 

четв. 

5 Рациональные числа и действия 

над ними 

57 Контр.раб.№7 

Контр.раб.№8 

Контр.раб.№9 

Контр.раб.№10 

Контр.раб.№11 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

20 Итоговая 

контр.раб. 

 Итого 202 13 

 

 

Алгебра  7 класс. 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики 6 

класса 

6 Входной контроль 

 

2 Линейные уравнения с одной 

переменной 

12 Контр.раб.№1 

3 Целые выражения 50 Контр.раб.№2 

Контр.раб.№3 

Контр.раб.№4 



Контр.раб.№5 

4 Функции 12 Контр.раб.№6 за 

четв. 

5 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

18 Контр.раб.№7 

Итог.контр.раб.  

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

 Итого 101 9 

 

 

Геометрия   7 класс. 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства    

13 Контр.раб.№1 

2 Треугольники 18 Контр.раб.№2 

3 Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника. 

16 Контр.раб.№3 

 

4 Окружность и круг. 

Геометрические построения 

16 . Контр.раб.№4 

 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

6  Контр.раб.№5 

 Итого 69 5 

 

Алгебра  8 класс. 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Рациональные выражения 38 Входной контроль 

Контр.раб.№1 

Контр.раб.№2 

Контр.раб.№3 

2 Квадратные корни. 

Действительные числа 

26 Контр.раб.№4 

 

3 Квадратные уравнения 24 Контр.раб.№5 

Контр.раб.№6 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

13 Итог.контр.раб 

 Итого 101 8 

 

 

Геометрия   8 класс. 



№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Четырехугольники    25 Контр.раб.№1 

Контр.раб.№2 

2 Подобие треугольников. 12 Контр.раб.№3 

3 Решение прямоугольных 

треугольников. 

15 Контр.раб.№4 

Контр.раб.№5 

4 Многоугольники. Площадь 

многоугольника. 

12 Контр.раб.№6 

 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

5  Итог.контр.раб. 

 Итого 69 7 

 

 

Математика  9 класс. 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики  5 Входной контроль 

 

2 Свойства функций.  5 Контр.раб.№1 

3 Квадратный трехчлен 6  

4 Квадратичная функция и ее 

график 

7  

5 Степенная функция. Корень n – й 

степени 

4 Контр.раб.№2 

 

6 Понятие вектора . 1  

7 Сложение и вычитание векторов. 2  

8 Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению 

задач. 

4 Контр.раб.№3 

 

9 Координаты вектора . 2  

10 Простейшие задачи в 

координатах . 

2  

11 Уравнение окружности и прямой 5 Контр.раб.№4 

 

12 Уравнения с одной переменной 9 Контр.раб.№5 

13 Неравенства с одной переменной 10 Контр.раб.№6 

14 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов.  

 

11 Контр. раб. №7 



15 Уравнения с двумя переменными 

и их системы . 

11 Контр. раб. №8 

16 Неравенства с двумя 

переменными и их системы 

6 Контр. раб. №9 

17 Правильные многоугольники 4  

18  Длина окружности и площадь 

круга 

8 Контр.раб.№10 

 

19 Арифметическая прогрессия 9 Контр.раб.№11 

 

20 Геометрическая прогрессия 7 Контр.раб.№12 

 

21 Понятие движения 3  

22 Параллельный перенос и поворот 4 Контр.раб.№13 

 

23 Элементы комбинаторики 9  

24  Начальные сведения из теории 

вероятностей 

4 Контр.раб.№14 

25 Многогранники 4  

26 Тела и поверхности вращения 6  

27 Повторение и систематизация 

учебного материала 

16  Итог.контр.раб. 

 Итого 164 16 

 



 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                   Рабочая программа  составлена на основе образовательной программы 

ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования: приказ Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Основная образовательная программа основного  общего образования  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа 

с. Генеральское». 

4. Рабочие программы  по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. 

Боголюбова. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы». 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 основного общего образования 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 



полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 



 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 



 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Введение 1 час. Что нам предстоит узнать. 

 Раздел I. Человек.  5 часов.  

Загадка человека Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Отрочество 

— особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. Практикум по теме «Человек» 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подрост- ков со 

сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту партнёрами.  

Раздел II . Семья. 5 часов  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. От- ношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное 

хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности под- 

ростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни. Практикум по теме «Семья» Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее 

хозяйство. Семейный досуг и здоровый об- раз жизни.  

Раздел III. Школа.  6 часов.  

Образование в жизни человека Роль образования в жизни человека. Значение образования 

для общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учение 

вне стен школы. Умение учиться. Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Практикум по теме «Школа» Школа в жизни человека и общества. «Век живи — век 

учись». Учись учиться. Мои соученики (одноклассники).  

Раздел IV. Труд. 6 часов  

Труд — основа жизни Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд — условие благополучия чело- века. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. Практикум по теме «Труд».  Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. 

Труд и творчество.  

Раздел V Родина.  10 часов.  

Наша Родина — Россия. Россия — федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. Государственные 

символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва — столица России. Гражданин 

России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан РФ. Гражданственность. Мы — много- национальный народ Россия — 

многонациональное государство. Национальность чело- века. Народы России — одна 



семья. Многонациональная культура Рос- сии. Межнациональные отношения. Практикум 

по теме «Родина» Наша Родина — Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим 

гражданином. Уважать людей любой национальности. 

Итоговое повторение 1 час. 

Введение 1 час. Что  мы уже знаем и умеем. 

 Раздел I. Человек в социальном измерении. 12 часов.  

Человек — личность Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Человек познаёт мир. Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Человек и его 

деятельность. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека — 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема вы- бора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении».  Человек — личность. Учимся узнавать и оценивать себя. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять.  

 

Раздел II. Человек среди людей.  10 часов .Межличностные отношения. Человек и 

ближайшее социальное окружение.. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. Человек в группе.  Социальные группы (большие и малые). Человек в 

малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди 

людей».  Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду.  

Раздел III. Нравственные основы жизни. 8 часов. 

 Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх — защитная реакция 

человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.  Человек и чело- 

вечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и 

человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро 

Итоговое повторение 3 часа 



Введение 1 час.  

Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе. 12 часов. 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и 

обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и за щиты прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. 

Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое 

условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен — отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и про- ступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Кто стоит на страже закона. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе».   

Раздел II.Человек в экономических отношениях. 14 часов.  

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производи теля. 

Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной 

экономике. Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Экономика семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях».  

Раздел III. Человек и природа. 4 часа. 

 Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу 

— значит охранять жизнь. Охрана природы. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. Закон на страже природы.  Законы 



Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. Практикум по теме «Человек и природа». 

Резервные часы распределены следующим образом:  добавлен 1 час для изучения тем 

раздела «Регулирование поведения людей в обществе»; добавлен 1 час для изучения тем 

раздела  «Человек в экономических отношениях», т.к. изучение тем этих разделов 

вызывают наибольшие затруднения у учащихся. 

Заключительные уроки 3 часа. 

Введение 1 час. Что мы уже знаем и умеем. 

Раздел I. Личность и общество. 6 часов. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, общество, 

природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по теме «Личность и общество».  

Раздел II.Сфера духовной культуры.  8 часов. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Со весть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном обществе Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

куль- туры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры».  

  



Раздел III. Социальная сфера.5 часов. 

 Социальная структура общества Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальные статусы 

и роли Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Нации и 

межнациональные отношения Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорово- го образа жизни. Практикум по теме «Социальная сфера».  

Раздел IV. Экономика. 13 часов. 

Экономика и её роль в жизни общества Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов 

и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). Главные вопросы экономики Основные вопросы экономики. Что, как и для 

кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рыночная экономика Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство — основа экономики Производство. 

Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение доходов Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. Безработица, её причины и последствия Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство и международная торговля Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. Практикум 

по теме «Экономика».  

Заключительный урок 1 час. Повторительно-обобщающее занятие по теме «Человек и 

общество» 

 

 



Введение 1 час. 

Раздел I. Политика.  9 часов. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политические режимы Политический 

режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество и государство Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы борах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Практикум по теме «Политика».  

 Раздел II. Право.  18 часов.  

Роль права в жизни общества и государства Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. Правоотношения и субъекты права Сущность и особенности 

правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 

дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Правонарушения и юридическая 

ответственность Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные 

органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Этапы развития Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Гражданские правоотношения Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершенно- летних. Защита прав потребителя. Право на труд. 

Трудовые правоотношения Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и 

особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. Уголовно-правовые отношения Основные понятия и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 



ответственность несовершеннолетних. Социальные права Социальная политика 

государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 

закона. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность. Практикум по теме «Право».  

Заключительные уроки 6 часов. 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Политика» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Право» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Экономика» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Социальная сфера» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Сфера духовной культуры» 

Урок итогового повторения по теме «Человек и общество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс (34 ч.) 

5 класс 

Раздел  Кол-

во 

часов  

Темы  

 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся ( на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Человек  5 

часов  

Что нам предстоит 

узнать.  

1 Познакомиться с новым 

учебным предметом, 

содержанием курса, 

требованиями к 

результатам обучения, 

учебно-методическим 

комплектом, осо-

бенностями работы с 

ним. 

Характеризовать 

систему организации 

работы на уроках и при 

подготовке домашнего 

задания 

Природа человека. 

 

1 Раскрывать на 

конкретных примерах 

цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать при-

мерами биологическое и 

социальное в природе 

человека. 

Сравнивать свойства 

человека и животных 

Человек — 

биологическое суще-

ство. 

1 

Особенности 

подросткового воз-

раста.   

1 Описывать основные 

черты отрочества как 

особого возраста 

перехода от детства к 

взрослости. 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости 

Обобщить и закрепить 

знания о связи со-

циального в человеке с 

общением, обменом ин-

формацией и другими 

результатами 

психической 

Самостоятельность — 

показатель взрослости 
1 



деятельности. 

Способствовать 

развитию 

коммуникативных 

умений, создать условия 

для реализации и рас-

ширения позитивного 

опыта общения. 
Проиллюстрировать 
особенности общения 
подростков, 
способствовать 
развитию рефлексивных 
способностей 
подростков 

Семья  5 

часов  

Семья и семейные 

отношения.  

1 Показывать на 

конкретных примерах 

меры государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать 

двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

отношениями в семье, 

типичными для разных 

стран и исторических 

периодов. 

Выражать собственную 

точку зрения на значение 

семьи 

Семейное 

хозяйство.  
1 Характеризовать 

совместный труд членов 

семьи. 

Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и 

сельского жителя. 

Описывать свои 

обязанности в ведении 

семейного хозяйства 

Свободное время.  1 Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

проведением 

подростками свободного 

времени. 

Описывать и 

оценивать собственные 

увлечения в контексте 

возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать 

значимость здорового 

образа жизни 



Практикум по теме 

«Учимся рационально 

вести домашнее 

хозяйство» 

 

1 Систематизировать и 

обобщить знания по 

теме «Семья». 

Способствовать 

развитию умения 

анализировать 

простейшие ситуации, 

связанные с семейными 

отношениями, мерами 

государственной 

поддержки семьи, 

семейным хозяйством и 

семейным досугом. 

Расширять опыт 

решения познавательных 

и практических задач по 

изучаемой теме. 

Содействовать 

развитию умения 

выполнять различные 

проектные работы. 

Благоприятствовать 

созданию условий для 

осмысления семейных 

ценностей, рефлексии 

собственного вклада в 

семейный уют, здоровый 

образ жизни семьи. 

Развивать следующие 

универсальные учебные 

действия: умение 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; умение 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; умение 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; умение 

работать в группе 

Практикум « семейные 

досуг и здоровый образ 

жизни» 

1 



Школа  6 

часов  

Роль образования в 

жизни человека.  

 

 

1 

 

 

 

Исследовать несложные 

ситуации из жизни 

человека и общества, 

раскрывающие 

значимость образования 

в наше время и в 

прошлом. 

Описывать ступени 

школьного образования. 

Описывать систему 

общего школьного обра-

зования в нашей стране. 

Характеризовать учёбу 

как основной труд 

школьника. 

Выявлять   позитивные   

результаты учения, 

опираясь на примеры из 

художественных произ-

ведений 

Ступени школьного 

образования 

1 

  Учение  вне стен 

школы.  

 

 

1 Характеризовать 

значение 

самообразования для 

человека с опорой на 

конкретные примеры. 

Оценивать собственное 

умение учиться и 

возможности его 

развития. 

Выявлять возможности 

практического приме-

нения получаемых в 

школе знаний 

Умение учиться 1 

Одноклассники, свер-

стники, друзья. 

 

1 Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами значимость 

поддержки сверстников 

для человека. 

Оценивать собственное 

умение общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

  Практикум по теме  

«Школа в жизни 

человека и общества» 

1 Систематизировать 

полученную в процессе 

изучения темы 



 содержательную 

информацию о роли 

образования и 

самообразования в 

жизни человека, 

значении образования 

для общества, ступенях 

школьного образования, 

отношениях младшего 

подростка с 

одноклассниками, свер-

стниками, друзьями. 

Совершенствовать 

предусмотренные ФГОС 

умения: а) 

характеризовать учёбу 

как основной труд 

школьника; б) опираясь 

на конкретные примеры, 

характеризовать 

значение школьного 

учения и 

самообразования, 

выявлять позитивные 

результаты учения; в) 

выявлять возможности 

практического 

применения получаемых 

в школе знаний; г) 

использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями; 

д) иллюстрировать 

примерами значимость 

дружеской поддержки 

сверстников для 

человека. 

Способствовать 

развитию рефлексии при 

оценке собственного 

умения учиться, умения 

общаться в процессе 

обучения со 

сверстниками 



Труд  6 

часов 

Содержание и 

сложность труда. 

  

 

1 Объяснять значение 

трудовой деятельности 

для личности и для 

общества. 

Характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека. 

Различать 

материальную и 

моральную оценку 

труда. 

Приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства. 

Определять 

собственное отношение 

к различным средствам 

достижения успеха в 

труде 

Труд — условие 

благополучия чело-

века. 

1 

Ремесло. 

. 
1 Различать творчество и 

ремесло. Раскрывать 

признаки мастерства на 

примерах творений из-

вестных мастеров 

Творчество в искусстве 1 

 Практикум по теме  

«Каким бывает труд 

человека» 

 

1 Систематизировать 

знания учащихся о раз-

личных видах труда, его 

творческой природе, зна-

чении труда в жизни 

общества. 

Способствовать 

воспитанию уважения к 

людям, проявляющим 

трудолюбие, 

стимулировать интерес к 

труду подлинных 

мастеров. 

Развивать умение 

работы с различными 

адаптированными 

источниками 

информации, решать с 

помощью 

информационных 

источников творческие 

задачи. 

Совершенствовать    

такие универсальные 

учебные действия, 

выраженные в умении 



Практикум по теме 

«Труд и его оценка» 

 

1 работать в группе: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

договариваться и прихо-

дить к общему решению 

в совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую  взаимопомощь;  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности 

Родина  10 

часов 

Россия   —   

федеративное госу-

дарство.  

 

1 Объяснять смысл 

понятия «субъект 

Российской Федерации». 

Знать и называть 

статус субъекта РФ, в 

котором находится 

школа. 

Характеризовать 

особенности России как 

многонационального 

государства. 

Раскрывать функции 

русского языка как го-

сударственного 

Русский язык как 

государственный 

1 

Государственные 

символы России.  

 

1 Описывать основные 

государственные сим-

волы Российской 

Федерации. Знать текст 

гимна РФ. 

Использовать 

дополнительные 



Герб, флаг, гимн, 

государственные 

праздники. 

 

1 источники информации 

для создания коротких 

информационных 

материалов, 

посвященных 

государственным 

символам России. 

Составлять 

собственные 

информационные 

материалы о Москве — 

столице России 

  Гражданин — 

Отечества достойный 

сын. 

 

 

1 Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры 

добросовестного выпол-

нения гражданских 

обязанностей. 

Приводить примеры и 

давать оценку про-

явлениям 

гражданственности, 

представленным в СМИ 

Права граждан России. 1 

Россия   — 

многонациональное 

государство.  

 

1 

 

Характеризовать и 

конкретизировать при-

мерами этнические и 

национальные различия. 

Показывать на 

конкретных примерах 

исторического прошлого 

и современной жизни 

российского общества 

проявления 

толерантного отношения 

к людям разных 

национальностей 

Многонациональная 

культура России. 

1 



 Практикум по теме « 

Наша Родина — 

Россия»  

1 Систематизировать 

знания учащихся по теме 

«Родина», расширить 

представления о 

федеративном характере 

многонационального 

Российского 

государства, основных 

правах и обязанностях 

российских граждан. 

Способствовать 

осознанию на практике 

значения уважительного 

отношения к людям 

различных 

национальностей, 

существующих в 

обществе правил 

толерантного поведения. 

Воспитывать уважение 

к государственным 

символам России, её 

государственному языку. 

Создавать условия для 

развития универсальных 

учебных действий: 

умения 

взаимодействовать в 

группе, умения работать 

с различными инфор-

мационными 

источниками, умения 

осуществлять поиск 

информации в 

Интернете, умения 

презентовать свои 

работы по определённой 

теме 

Практикум по теме: « 

Уважать людей любой 

национальности» 

1 

Итоговое 

повторение 

1 Итоговое повторение 1 Обобщить и закрепить 

полученные знания и умения. 

Проанализировать 

результаты работы класса, 

отдельных учащихся за 

прошедший учебный год. 

Развивать рефлексивные 

умения, способности к 
адекватной самооценке. 

Наметить перспективы 

работы в следующем 
учебном году 

 

 



6 класс  34 часа 

Раздел  Кол-во 

часов  

Темы  

 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся ( на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Введение 1 час  Что мы уже знаем и 

умеем. 

 

1 Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 6 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования уме-

ний и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к результа-

там обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся 

 

Человек в 

социальном 

измерении  

12 

часов  

 

Личность.  

  

 

1 Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности 

Индивидуальность 

человека. 

1  

  Познание человеком 

мира и самого себя.  

 

1 Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и 

свои качества с другими 

людьми и их 

качествами. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

Самосознание и само-

оценка. 
1 



 Деятельность  

человека,   её ос-

новные формы (труд, 

игра, учение).  

 

1 Характеризовать 

деятельность человека, 

её отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества соб-

ственной успешной 

деятельности 

Знания и умения как 

условие успешной 

деятельности 

1 

 Потребности  

человека  — био-

логические, 

социальные, 

духовные. 

  

1 Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами основные 

потребности человека; 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его мыслей и 

чувств 

Люди   с 

ограниченными 

возможностями и 

особыми потреб-

ностями. 

1 

  Привычка к труду.  

 
1 Характеризовать и 

конкретизировать при-

мерами роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в труде 

на его результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни 

Проблема выбора 

профессии. 

1 



людей, нашедших своё 

призвание и достигших 

успеха в жизни, из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

  Практикум « Учимся 

узнавать и оценивать 

себя» 

1 Систематизировать 

знания, полученные 

при изучении темы о 

социальных чертах 

человека и их 

проявлении в 

деятельности. 

Создать условия для 

отработки умений 

характеризовать 

сущность понятий 

«личность», «инди-

видуальность», 

«деятельность»; 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

разнообразие видов де-

ятельности человека, 

его потребности, 

внутренний мир и 

понимание жизненного 

успеха. 

Способствовать 

осознанию 

практической 

значимости изученного 

материала и 

возможности опоры на 

полученные знания и 

умения в собственной 

деятельности 

Практикум «Учимся 

правильно 

организовывать свою 

деятельность» 

1 

Человек среди 

людей 

10 

часов  

Межличностные 

отношения 

1 Описывать 

межличностные 

отношения и их 

отдельные виды. 

Показывать 

проявления 

сотрудничества и со-

перничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой 

на примеры взаимодей-

ствие и сотрудничество 

людей в обществе. 

Оценивать 

Роль чувств в 

отношениях между 

людьми. 

1 



собственное отношение 

к людям других 

национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать 

практические ситуации, 

в которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

 Человек в малой 

группе. 

1 Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами групповые 

нормы. 

Описывать с опорой 

на примеры взаимодей-

ствие и сотрудничество 

людей в обществе. 

Оценивать 

собственное отношение 

к людям других 

национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать 

практические ситуации, 

в которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 

практические ситуации, 

связанные с 

выявлением места 

человека в группе, про-

явлений лидерства 

Лидеры  1 

  Общение-форма 

отношения человека к 

окружающему миру. 

1 Характеризовать 

общение как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров раз-

личные цели и средства 

общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 

Особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими, 

1 



младшими. различные стили 

общения. 

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться 

 Межличностные 

конфликты, причины 

их возникновения. 

1 Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 

варианты поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное 

разрешение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и 

анализировать 

собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

Конструктивное 

разрешение 

конфликта. 

1 

   Практикум «Я и мои 

знакомые, приятели, 

товарищи, друзья»». 

1 Обобщить знания 

учащихся о специфике, 

видах, проявлениях 

межличностных 

отношений, 

многообразии малых 

групп, в которые входит 

личность, групповых 

нормах и санкциях, 

роли лидера в группе, 

значении, формах и 

средствах общения, 

причинах, стадиях 

межличностных кон-

фликтов и возможности 

их конструктивного раз-

решения. 

Способствовать 

осмыслению личного 

опыта участия в 

различных видах 

межличностных отно-

шений, продуктивного 

 Практикум «Как 

получить 

удовольствие от 

общения» 

1 



общения со 

сверстниками и людьми 

других возрастов, 

использования раз-

личных стратегий 

разрешения конфликтов 

в малых группах. 

Создавать условия 

для осознания 

необходимости 

толерантного, 

уважительного 

отношения к другим 

людям, практического 

освоения конструк-

тивных форм общения, 

повышения 

конфликтной 

компетентности. 

Совершенствовать 

личностные, 

коммуникационные 

универсальные учебные 

действия 

Нравственные 

основы жизни 

8 

часов  

Человек  славен 

добрыми делами. 

1 Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами проявления 

добра. 

Приводить 

примеры, 

иллюстрирующие золо-

тое правило морали. 

Оценивать в 

модельных и реальных 

ситуациях поступки 

людей с точки зрения 

золотого правила 

морали 

Мораль.  1 

  Страх- защитная 

реакция человека. 

1 На конкретных 

примерах давать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла 

Смелость и отвага. 1 



 Гуманизм- уважение 

и любовь к людям. 

1 Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия «че-

ловечность». 

Давать оценку с 

позиции гуманизма кон-

кретным поступкам 

людей, описанным в 

СМИ и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных ситуаций 

оценивать проявление 

внимания к 

нуждающимся в нём 

Внимание к тем, кто 

нуждается в 

поддержке. 

1 

 Практикум «Они 

победили страх». 

1 Обобщить полученные 

при изучении темы 

знания о добре, 

человечности, смелости 

как добродетелях. 

Развивать умение 

анализировать 

материалы СМИ, 

оценивать описанные в 

них ситуации с точки 

зрения добродетелей. 

Создать условия для 

расширения и рефлек-

сии собственного опыта 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

людям 

Практикум « Спешите 

делать добро». 

1 

Заключительн

ые уроки 

3 часа  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: « Нравственные 

основы жизни» 

1 Провести диагностику 

результатов обучения в 

6 классе. 

Подвести итоги 

учебной работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 7 классе 
Урок конференция.  1 

Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 



7 класс  34 часа 

Раздел  Кол-во 

часов  

Темы  

 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся ( на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Введение  1 

час 

Что мы уже знаем и 

умеем. 

 

1 Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 7 класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить 

основные требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

12 

часов  

Социальные нормы 

и правила 

общественной жизни.  

 

1 Характеризовать на 

примерах социальные 

нормы и их роль в 

общественной жизни 

 Правила этикета и 

хорошие манеры 

1 

Права  и  свободы  

человека и гражданина  

в  России,  их гарантии.  

 

1 Характеризовать 

конституционные права 

и обязанности граждан 

РФ. 

Анализировать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих прав 

и свобод. 

Называть права 

ребёнка и 

характеризовать 

способы их защиты. 

Приводить примеры 

защиты прав и интере-

сов детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Раскрывать 

особенности правового 

Права ребёнка и их 

защита. 
1 



статуса 

несовершеннолетних 

 Необходимость 

соблюдения законов. 

 

1  

Закон и 

справедливость 

1 

 Защита Отечества 

 

1 Характеризовать 

защиту Отечества как 

долг и обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить примеры 

важности подготовки к 

исполнению воинского 

долга 

Важность подготовки к 

исполнению воинского 

долга 

 

1 

 Дисциплина — 

необходимое условие 

существования 

общества и человека.  

 

1 Раскрывать значение 

дисциплины как не-

обходимого условия 

существования 

общества и человека. 

Характеризовать 
различные виды 

дисциплины. 

Моделировать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

последствиями 

нарушения 

общеобязательной и 

специальной 

дисциплины 

  Ответственность  за 

нарушение законов. 

 

1 Характеризовать 
ответственность за 

нарушение законов. 

Определять черты 

законопослушного 

поведения. 

Моделировать 
несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

последствиями 

противозаконного 

поведения. 

Описывать и 



иллюстрировать 

примерами проявления 

ответственности 

несовершеннолетних 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации. 

 

1 Называть 

правоохранительные 

органы Российского 

государства. 

Различать сферу 

деятельности полиции, 

правоохранительных 

органов. 

Исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов 

Практикум по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

1 Систематизировать 
наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

                                     

Человек в 

экономических 

отношениях 

14 

часов  

Экономика и её 

основные участники. 

 

1 Характеризовать роль 

потребителя и произ-

водителя в экономике. 

Приводить примеры их 

деятельности. 

Описывать различные 

формы организации 

хозяйственной жизни. 

Исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя 

Натуральное и 

товарное хозяйство. 

1 

  Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

1 Описывать 

составляющие 

квалификации ра-

ботника. 

Характеризовать 

факторы, влияющие на 

размер заработной 

платы. 

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, коли-



чества и качества труда 

  Производство, 

производительность 

труда.  

1 Раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей общества. 

Характеризовать 
факторы, влияющие на 

производительность 

труда. 

Объяснять значение 

разделения труда в раз-

витии производства. 

Различать общие, 

постоянные и 

переменные затраты 

производства 

 Факторы, влияющие на 

производительность 

труда 

1 

 Виды бизнеса.  

.  

1 Объяснять значение 

бизнеса в экономиче-

ском развитии страны. 

Характеризовать 
особенности 

предпринимательской 

деятельности. 

Сравнивать формы 

организации бизнеса. 

Исследовать 
несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

достижением успеха в 

бизнесе. 

Выражать собственное 

отношение к бизнесу с 

морально-этических 

позиций 

Роль предприни-

мательства в развитии 

экономики 

1 

 Обмен.  1 Объяснять условия 

осуществления обмена 

в экономике. 

Характеризовать 

торговлю и её формы 

как особый вид 

экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в развитии 

торговли. 

Выражать собственное 

отношение к рекламной 

информации. 

Оценивать своё 

поведение с точки 

зрения рационального 



покупателя 

  Деньги.    1 Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах 

функции денег 

Экономика 

современной семьи.  

  

1 Раскрывать понятие 

«семейный бюджет». 

Приводить примеры 

различных источников 

доходов семьи. 

Различать 
обязательные и 

произвольные расходы. 

Описывать 

закономерность 

изменения по-

требительских расходов 

семьи в зависимости от 

доходов 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

1 

Семейный бюджет. 1 

  Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 Обобщить знания и 

расширить опыт 

решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме. 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 
причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

  Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 

Человек и 

природа 

4 

часов  

Человек — часть 

природы.  

1 Объяснять значение 

природных ресурсов в 

жизни общества. 

Характеризовать 
отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние 

неисчерпаемых бо-

гатств Земли. 

Объяснять опасность 

загрязнения воды, по-

чвы и атмосферы. 

Различать 
ответственное и 

безответственное 

отношение к природе. 

Определять 
собственное отношение 

к природе 

  Охрана природы.  1 Объяснять 
необходимость 



активной деятельности 

по охране природы. 

Характеризовать 

смысл экологической 

морали 

 

  Законы Российской 

Федерации, 

направленные на 

охрану окружающей 

среды.  

1 Характеризовать 

деятельность 

государства по охране 

природы. 

Называть наказания, 

установленные законом 

для тех, кто наносит 

вред природе. 

Иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организаций и граждан 

в сбережении природы 

 .   Практикум по теме 

«Человек и природа» 

1 Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 
причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

Заключительные 

уроки 

3 Заключительные уроки 3 Провести диагностику 

результатов обучения в 

7 классе. 

Подвести итоги 

учебной работы за год.  

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс (34 ч.) 

Введение  1 час Что мы уже знаем и 

умеем. 

 

1 Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к результа-

там обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся 

Личность и 

общество 

6 

часов  

Что делает человека 

человеком? 

 

1 Выявлять отличия 

человека от животных. 

Объяснять 

человеческие качества. 

Различать 

биологические и 

природные качества 

человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать при-

мерами биологическое 

и социальное в 

человеке. 

Определять своё 

отношение к различным 

качествам человека. 

Выявлять связь между 

мышлением и речью. 

Объяснять понятие 

«самореализация». 

Определять и 

конкретизировать 

примерами сущностные 

характеристики 

деятельности. 

Приводить примеры 

основных видов 

деятельности 

  Человек, общество, 

природа 

 

1 Раскрывать смысл 

понятия «ноосфера». 

Оценивать 

утверждение о связи 

природы и общества и 

аргументировать свою 



оценку. 

Характеризовать 
возможности 

человеческого разума. 

Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на 

примерах влияние 

природных условий на 

людей. 

Анализировать и 

оценивать текст с 

заданных позиций. 

Анализировать факты 

и обосновывать сде-

ланные выводы 

  Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 Выделять 

существенные признаки 

общества. 

Называть сферы 

общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на 

конкретных примерах 

взаимосвязь основных 

сфер общественной 

жизни 

 Развитие общества 1 Выявлять изменения 

социальной структуры, 

связанные с переходом 

в постиндустриальное 

общество. 

Анализировать факты 

социальной 

действительности, 

связанные с 

изменением структуры 

общества. 

Раскрывать смысл 

понятия 

«общественный 

прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессивных и 

регрессивных 

изменений в обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни перемены, 

происходящие в 



современном обществе 

(ускорение 

общественного 

развития). 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

глобальных проблем 

  Как стать личностью. 1 Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать 
элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие 

человека как индивида, 

индивидуальность и 

личность. 

Описывать агенты 

социализации, 

оказывающие влияние 

на личность. 

Исследовать 
несложные 

практические ситуации, 

в которых проявляются 

различные качества 

личности, её 

мировоззрение, 

жизненные ценности и 

ориентиры 

  Практикум по теме: 

«Личность и общество» 

1 Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 
причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

Сфера духовной 

культуры 

8 

часов  

 Сфера духовной жизни. 

 
1 Определять 

сущностные 

характеристики понятия 

«культура». 

Различать и 

описывать явления 

духовной культуры. 



Находить и извлекать 

социальную инфор-

мацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных 

источников. 

Характеризовать 

духовные ценности 

российского народа. 

Выражать своё 

отношение к 

тенденциям в 

культурном развитии 
  Мораль.  1 Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 

Характеризовать 

основные принципы 

морали. 

Характеризовать 
моральную сторону 

различных социальных 

ситуаций. 

Использовать 
элементы причинно-

следственного анализа 

для объяснения 

влияния моральных 

устоев на развитие 

общества и человека 

 Долг и совесть.  1 Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных 

ценностей 

 Моральный выбор — это 

ответственность 

 

1 Приводить примеры 

морального выбора. 

Давать нравственные 

оценки собственным 

поступкам, поведению 

других людей 

 Образование. 

 

1 Оценивать значение 

образования в 

информационном 

обществе. 

Извлекать 

информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из 

различных источников. 

Характеризовать с 

опорой на примеры со-

временную 



образовательную 

политику РФ. 

Обосновывать своё 

отношение к непрерыв-

ному образованию 

  Наука в современном 

обществе 

 

1 Характеризовать 
науку как особую систе-

му знаний. 

Объяснять возрастание 

роли науки в со-

временном обществе 

  Религия как одна из 

форм культуры.  
1 Определять 

сущностные 

характеристики религии 

и её роль в культурной 

жизни. 

Объяснять сущность и 

значение веротерпи-

мости. 

Раскрывать сущность 

свободы совести. Оце-

нивать своё отношение 

к религии и атеизму 

 Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

1 Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь применять 

нравственные нормы к 

анализу и оценке 

социальных ситуаций. 

Выделять 

нравственный аспект 

поведения. 

Соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими 

принципами. Уметь 

строить устное речевое 

высказывание, слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Социальная 

сфера 

5 

часов  

Социальная структура 

общества. 

 

1 Выявлять и 

различать разные 

социальные общности 

и группы. 

Раскрывать причины 



социального 

неравенства. 

Приводить примеры 

различных видов соци-

альной мобильности. 

Характеризовать 
причины социальных 

конфликтов, используя 

межпредметные связи, 

материалы СМИ; 

показывать пути их 

разрешения. 

Находить и извлекать 

социальную инфор-

мацию о структуре 

общества и 

направлениях её 

изменения из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

  Социальные статусы и 

роли. 

 

1 Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. 

Различать 

предписанный и 

достигаемый статусы 

Объяснять причины 

ролевых различий по 

гендерному признаку, 

показывать их 

проявление в 

различных социальных 

ситуациях 

Характеризовать 

межпоколенческие 

отношения в 

современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва 

между поколениями 

  Нации и 

межнациональные 

отношения. 

 

1 Знать и правильно 

использовать в 

предлагаемом 

контексте понятия 

«этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать 

примерами из прошлого 

и современности 

значение общего 



исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. 

Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных 

отношений в 

современном мире. 

Объяснять причины 

возникновения 

межнациональных 

конфликтов и 

характеризовать 

возможные пути их 

решения 

 Отклоняющееся 

поведение.  

 

1 Объяснять причины 

отклоняющегося 

поведения. 

Оценивать опасные 

последствия 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Оценивать социальное 

значение здорового 

образа жизни 

  Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

1 Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 
причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

Экономика 13 

часов  

Экономика и её роль в 

жизни общества 

 

1 Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. 

Объяснять проблему 

ограниченности эконо-

мических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры 

принятия решения на 

основе экономического 

выбора 

 

 Главные вопросы эко-

номики. 

 

1 Описывать  и  

иллюстрировать 
примерами решения 

основных вопросов 

участниками эконо-

мики. 



Различать и 

сопоставлять 
основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать 

способы координации 

хозяйственной жизни в 

различных 

экономических 

системах 

 Собственность 

 

1 Объяснять смысл 

понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами формы 

собственности. 

Называть основания 

для приобретения права 

собственности. 

Анализировать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

реализацией и защитой 

прав собственности 

   Рыночная экономика 

 

1 Характеризовать   

рыночное   хозяйство 

как один из способов 

организации 

экономической жизни. 

Характеризовать 
условия 

функционирования 

рыночной 

экономической 

системы. 

Описывать действие 

рыночного механизма 

формирования цен на 

товары и услуги. 

Формулировать 

собственное мнение о 

роли рыночного 

механизма 

регулирования 

экономики в жизни 

общества 

  Производство — основа 

экономики. 

 

1 Объяснять решающую 

роль производства как 

источника 

экономических благ. 



Различать товары и 

услуги как результат 

производства. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами факторы 

производства. 

Находить и извлекать 

социальную информа-

цию о производстве из 

адаптированных 

источников. 

Исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства 

 Предпринимательская 

деятельность. 

 

1 Описывать социально-

экономическую роль и 

функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-пра-

вовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять 

преимущества и 

недостатки малого 

бизнеса. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

соблюдения морально-

этических норм в пред-

принимательстве. 

Оценивать 
возможности своего 

участия в 

предпринимательской 

деятельности 

  Роль государства в 

экономике.  

1 Характеризовать 

экономические 

функции государства. 

Описывать различные 

формы вмешательства 

государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и 



косвенные налоги. 

Раскрывать смысл 

понятия 

«государственный 

бюджет». 

Приводить примеры 

государственной 

политики 

регулирования доходов 

и расходов 

  Распределение доходов 

 

1 Называть основные 

источники доходов 

граждан. Раскрывать  

причины  неравенства 

доходов населения. 

Объяснять 
необходимость 

перераспределения 

доходов. 

Иллюстрировать 
примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения 

 Потребление 1 Описывать  

закономерность 

изменения по-

требительских расходов 

семьи в зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды 

страховых услуг, пре-

доставляемых 

гражданам. 

Раскрывать на 

примерах меры защиты 

прав потребителей 

 Инфляция и семейная 

экономика 

 

1 Различать 

номинальные и 

реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние 

инфляции на реальные 

доходы и уровень 

жизни населения. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами формы 

сбережений граждан. 

Объяснять связь 

семейной экономики с 

инфляционными 



процессами в стране. 

Оценивать способы 

использования сбереже-

ний своей семьи с точки 

зрения экономической 

рациональности. 

Характеризовать роль 

банков в сохранении и 

приумножении доходов 

населения 

  Безработица, её причины 

и последствия 

 

1 Характеризовать 

безработицу как 

закономерное явление 

рыночной экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать 

экономические и 

социальные по-

следствия безработицы. 

Объяснять роль 

государства в 

обеспечении занятости. 

Оценивать 

собственные 

возможности на рынке 

труда 

  Мировое хозяйство и 

международная торговля 

 

1 Описывать реальные 

связи между участни-

ками международных 

экономических 

отношений. 

Характеризовать 

причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать 
влияние 

международной 

торговли на развитие 

мирового хозяйства. 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой 

политики государства. 

Раскрывать смысл 

понятия «обменный ва-

лютный курс» 

 Практикум по теме 

«Экономика» 

1 Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 



причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

Заключительный 

урок 

 Заключительный урок 1 Провести диагностику 

результатов обучения в 

8 классе. 

Подвести итоги 

учебной работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 9 классе 

 

9 класс  34 часа 

Введение 1 час Урок 1. Вводный урок 

Что мы уже знаем и 

умеем. 

 

1 Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к результа-

там обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся 

Политика 9 

часов  

Политика и власть.  1 Характеризовать 
власть и политику как 

социальные явления 

Государство, его 

отличительные признаки.  

1 Раскрывать признаки 

суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства 

Политический режим.  1 Сопоставлять 

различные типы 

политических режимов. 

Называть и 

раскрывать основные 

принципы 

демократического 

устройства 

Правовое государство.  1 Раскрывать принципы 

правового государства. 

Характеризовать 

разделение властей 

Гражданское общество и 

государство. 

 

1 Раскрывать сущность 

гражданского общества.  

Характеризовать 



местное 

самоуправление 

  Участие граждан в 

политической жизни.     

1 Анализировать 

влияние политических 

отношений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрировать 

основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, 

личного социального 

опыта. 

Описывать различные 

формы участия граж-

данина в политической 

жизни. 

Обосновывать 

ценность и значимость 

гражданской 

активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

 Политические партии и 

движения в РФ.  

1 Назвать признаки 

политической партии и 

показать их на примере 

одной из партий РФ. 

Характеризовать 

проявления 

многопартийности 

 Практикум по теме 

«Политика» 
1 Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. 

Находить нужную 



Практикум по теме 

«Политика» 

1 социальную 

информацию, адекватно 

её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать 
реальные социальные 

ситуации. 

Выбирать адекватные 

способы деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием про-

ектной деятельности 

Право 20 

часов  

Роль права в жизни 

общества и государства 

 

1 Объяснять, почему 

закон является 

нормативным актом 

высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять 
позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать 

основные элементы 

системы российского 

законодательства 

  Правоотношения и 

субъекты права 

 

1 Раскрывать смысл 

понятия «правоотноше-

ния», показывать на 

примерах отличия 

правоотношений от 

других видов 

социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл 

понятий «субъективные 

юридические права» и 

«юридические 

обязанности 

участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического 

закрепления 

обязанностей участ-



ников правоотношений. 

Раскрывать 
особенности 

возникновения пра-

воспособности и 

дееспособности у 

физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины 

этих различий. 

Называть основания 

возникновения правоот-

ношений 

 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

 

1 Различать 

правонарушение и 

правомерное 

поведение. 

Называть основные 

виды и признаки право-

нарушений. 

Характеризовать  

юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного поведе-

ния. 

Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности 

 Правоохранительные 

органы РФ.  
1 Называть основные 

правоохранительные 

органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

  Конституция Российской 

Федерации.  

 

1 Характеризовать 
Конституцию РФ как 

закон высшей 

юридической силы. 

Приводить конкретные 

примеры с опорой на 

текст Конституции РФ, 

подтверждающие её 

высшую юридическую 

силу. 

Называть главные 



Основы 

конституционного строя 

 

1 задачи Конституции. 

Объяснять, какие 

принципы правового 

государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. 

Характеризовать 

принципы 

федерального 

устройства РФ. 

Проводить различия 

между статусом 

человека и статусом 

гражданина 

 Права и свободы 

человека и гражданина 

 

1 Объяснять смысл 

понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему 

Всеобщая декларация 

прав человека не 

является юридическим 

документом. 

Классифицировать 

права и свободы 

(приводить примеры 

различных групп прав) 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

1 

 Гражданские 

правоотношения 

 

1 Характеризовать 

особенности 

гражданских правовых 

отношений. 

Называть виды и 

приводить примеры 

гражданских правовых 

оговоров. 

Раскрывать 

особенности 

гражданской 

дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных 

законом РФ 

Раскрывать на 

примерах меры защиты 

прав потребителя  

 Трудовые 

правоотношения.  
1 Называть основные 

юридические гарантии 

права на свободный 

труд. 

Характеризовать 



особенности трудовых 

правоотношений 

Объяснять роль 

трудового договора в 

отношениях между 

работниками и 

работодателями. 

Раскрывать 

особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

  Семейные 

правоотношения.  
1 Объяснять условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры 

прав и обязанностей 

супругов, родителей и 

детей 

Находить и извлекать 

информацию о 

семейных 

правоотношениях из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

 Административные 

правоотношения.  
1 Определить сферу 

общественных 

отношений, 

регулируемых 

административным 

правом.   

Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать основные 

признаки 

административного 

правонарушения. 

Характеризовать 

значение 

административных 

наказаний.  

 Уголовно-правовые 

отношения. 

 

1 Характеризовать 

особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений 

Перечислять 

важнейшие признаки 



преступления. 

Отличать 

необходимую оборону 

от самосуда. 

Характеризовать 

специфику уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних.  

 Социальные права. 

 

1 Называть основные 

социальные права 

человека. 

Раскрывать понятие 

«социальное 

государство». 

На конкретных 

примерах 

конкретизировать 

основные направления 

социальной политики 

нашего государства. 

  Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

 

1 Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать 

основные нормы, 

направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, 

мирного населения. 

Указывать методы и 

средства ведения 

войны. 

Объяснить значение 

международного 

гуманистического 

права. 

Раскрывать смысл 

понятии «военное 

преступление».  

 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 

1 Объяснять смысл 

понятия «право на 

образование». 

Различать право на 

образование 

применительно к 

основной и средней 

школе. 

Объяснять 

взаимосвязь права на 

образование и 

обязанности получить 

образование. 



  Практикум по теме 

«Право» 

1 Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников. 

Определять 

собственное отношение 

к реалиям социально-

правовой деятельности. 

Формировать знания о 

ключевых правовых 

понятиях, нормах, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов 

жизни человека и 

общества. 

Уметь применять эти 

знания к анализу и 

оценке реальных 

социальных ситуаций. 

Осознанно строить 

высказывания, слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Практикум по теме 

«Право» 

1 

Заключительные 

уроки 

6 

часов 

Повторительно-

обобщающее занятие по 

теме «Политика» 

1 

 

Провести  диагностику 
результатов обучения в 9 

классе. 

Подвести итоги учебной 
работы за год.  Повторительно-

обобщающее занятие по 

теме «Право» 

1 

Повторительно-

обобщающее занятие по 

теме «Экономика» 

1 

Повторительно-

обобщающее занятие по 

теме «Социальная сфера» 

1 

Повторительно-

обобщающее занятие по 

теме «Сфера духовной 

культуры» 

1 

Урок итогового повторения 

по теме «Человек и 

общество» 

1 



 



 

 

 

 

 

 

 



                 

I Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС ООО в 

соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2.п.п.9.10) 

 Положением  об Основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ «СОШ С. Генеральское»; 

  Авторской программой «Русский язык» 5-9 классы  Т.А Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

1. Личностные результаты освоения ООП: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому 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 

ощущение 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 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 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 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки 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 

поведения, 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 морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, 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 (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 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 сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных 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 традиции; 

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; 

способность 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 отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

2.Метапредметные результаты освоения ООП 



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии 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 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 



Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя  

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 



графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. 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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 



 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель  

решения задачи; 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Предметные результаты освоения ООП. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 



текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

II.Содержание учебного предмета. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 



стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

            Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 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. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических 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, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [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 произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

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

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 



самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

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. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.Тематическое планирование. 

 

5 класс, 175 часов 

№ Раздел ч. Контрольные работы 

(диктанты) 

Творческие работы 

1 Введение. Язык и общение 3   

2 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

25 Диктант Обучающее изложение  

 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

33 Диктант - 2 Сочинение  

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи 

15 Диктант  Изложение  

 

5 Лексика. Культура речи 11   

6 Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

24 Диктант   Сочинение  

Изложение 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи (Имя 

существительное) 

18 Диктант  Изложение  

8 Имя прилагательное 12 Диктант  Сочинение  

9 Глагол 27 Диктант  Изложение  

Сочинение  

10 Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе 

7 Диктант   

 ИТОГО: 175 9 9 

 

     

6 класс, 210 часов 

№ Раздел Ч. Контрольные работы 

(диктанты) 

Творческие работы 

1 Язык. Речь. Общение. 2   

2 Повторение изученного в 5 

классе.   
13 Словарный диктант. 

Диктант. 

 

3 Текст. 7   

4 Лексика. Культура речи. 12 Диктант. Изложение. 

5 Фразеология. Культура 

речи. 

5 Диктант. Сочинение. 

6 Словообразование. 
Орфография. Культура речи. 

28 Диктант – 4. Сочинение. 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 
122   

 Имя существительное. 25 Контрольная работа. Сочинение. 

 Имя прилагательное. 29 Словарный диктант. 

Контрольная работа-2. 

Изложение. 

Сочинение. 

 Имя числительное. 15 Контрольная работа  

 Местоимение. 23 Контрольная работа  

 Глагол. 45 Контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Изложение. 

Сочинение. 

8 Повторение 14 Диктант.  

 ИТОГО 210 17 8 



 

 

7 класс ,  140 часов 

№ Раздел ч. Контрольные работы 

(диктанты) 

Творческие работы 

1 Введение. Русский язык 

среди  других славянских 

языков 

1 Тест  

2 Текст 8 Диктант Изложение 

3 Простое и сложное 

предложение 

8 Тест  

4 Части речи 20 Диктант   

Тест 

 

5 Наречие в языке и речи 32 Диктант Сочинение  

6 Категория состояния в языке 

и речи 

2   

7 Деепричастие в языке и речи 16 Диктант  

Тест 

Изложение 

8 Служебные слова 1   

9 Предлог 10 Диктант   

Тест 

 

10 Союз  14 Диктант  

Тест 

Изложение  

11 Частица  12 Тест  

12 Междометие  3   

13 Повторение  13 Тест Изложение  

 ИТОГО 140 14 5 

 

 

8 класс, 105 часов. 

№ Раздел ч. Контрольные работы 

(диктанты) 

Творческие работы 

1 Русский язык в современном 

мире. 

1   

2 Повторение изученного в  

7 классе. 

7 Входной диктант Изложение. 

Сочинение. 

3 Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи 

8  Изложение 

4 Простое предложение. 3   

5 Двусоставные предложения.  

 

Главные члены предложения 

 

 

8 

 

 

Диктант 

 

 

Сочинение  

6 Второстепенные члены 

предложения. 

8  Изложение 

7 Односоставные предложения. 11 Диктант Изложение. 

Сочинение. 

8 Простое осложненное 

предложение 

1   

9 Однородные члены 

предложения. 

14 Диктант Изложение. 

Сочинение. 

10 Обособленными члены 20 Диктант Изложение. 



предложения. 

11 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения. 

Обращение. 

 

 

 

4 

  

12 Вводные слова и вставные 

конструкции. 

7   

13 Чужая речь 7  Изложение. 

14 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

6 Диктант Изложение. 

 ИТОГО 105 6 12 

 

 

 

 

 

9 класс, 105 часов. 

№ Раздел ч. Контрольные работы 

(диктанты) 

Творческие работы 

1 Введение.  Русский язык как 

отражение духовно-

нравственного опыта народа 

1   

2 Повторение и углубление 

изученного в 8 классе 

20 Диктант  Сочинение 

Изложение 

3 Способы передачи чужой 

речи 

19 Тест Сочинение 

4 Сложносочиненное 

предложение 

20 Тест Изложение  

5 Сложноподчиненное 

предложение 

20   

6 Сложное бессоюзное 

предложение 

20 Тест  

5 Повторение 5 Тест Сочинение  

Изложение 

 ИТОГО 105  5 6 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

                   Рабочая программа  составлена на основе образовательной программы 

ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования: приказ Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Основная образовательная программа основного  общего образования  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа 

с. Генеральское». 

4. Программа  «Планирование учебного материала Физика 7 – 9 классы», авторской 

программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин.  Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 классы / составители В.А. Коровин, В.А. Орлов.- 

М.: Дрофа, 2017. – 334с.  

5. УМК: А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. «Дрофа», М., 2017.  

А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. «Дрофа», М., 2017.  

Перышкин А. В., Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. «Дрофа», М., 2017  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

основного общего образования 

 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 



Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 



механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 



описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 



закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 



сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (5 ч) 

 

 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика 

и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (21 ч) 

 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь 

между силой тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение плотности твердого тела. 

5. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 ч) 

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

7. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия(12 ч) 

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 



Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного 

действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия 

рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

8. Выяснение условия равновесия рычага. 

9.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

                                                     Повторение (6ч) 

Резервное время – (2ч). 

Повторение (2ч) 

Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления (26 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 

 

Лабораторные работы 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

 

 

 

Электромагнитные явления (6ч) 



Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Лабораторные работы  

9.Изучение модели электродвигателя. 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

9.  Изучение законов отражения света. 

10.  Наблюдение явления преломления света. 

    12. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Повторение  – 4ч. 

 

Повторение (3 ч) 

Законы движения и взаимодействия тел (17 ч) 

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Электромагнитные явления (18ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 



Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

 

Строение атома и атомного ядра (12ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Повторение (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Тематическое планирование  

7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование тем, разделов Кол-во часов 

1 
Физика – наука о природе 

5 

2 
Строение вещества 

6 

3 
Движение и взаимодействие тел  

21 

4 
Давление твердых тел, жидкостей и газов  

18 

5 
Энергия. Работа. Мощность  

12 

 
8 класс (68 часов) 

№ п/п Наименование тем, разделов Количество часов 

1 Повторение 2 

2 «Тепловые явления»  24 

3 Электрические явления  26 

4 Электромагнитные явления  6 

5 Световые явления 8 

6 Обобщающее повторение 4 

 

 

9 класс (68часов) 

 

№ п/п Наименование тем, разделов Количество часов 

1 Повторение  3 

2 Законы взаимодействия и движения тел  27 

3 Механические колебания и волны. Звук.   10 

4 Электромагнитное поле  18 



5 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер  

12 

6 Строение и эволюция Вселенной  6 

7 Повторение  2 

 



 

 

 

 

 

 

 



                                           

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС ООО в соответствии с 

: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.2.п.п.9.10) 

 Основной образовательной программой среднего общего образования  МБОУ «СОШ С. 

Генеральское»; 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  под руководством 

доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата педагогических наук А.А. Зданевич.    

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы   

 
Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к 

 

 новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 



– развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств  других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 



– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

– основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

– учитывать и 

координировать в сотрудничестве 



средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, 

в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего 

действия; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

 

Предметные результаты. 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 



 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 



 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

 

 

 



Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия 

и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 

правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

3.Тематическое планирование. 

 

№ п/п 
Тематический блок, тема 

учебного занятия 
Количество часов (уроков) 

  Класс Класс Класс Класс Класс 

  5 6  7 8 (юн, 

дев) 

9 (юн, 

дев) 

1 Базовая часть 84 84 84 63 63 

1.1 

Основы знаний о физической 

культуре 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

1.2 Спортивные игры 45 45 45 20 21 

1.3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 18 22 21 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 



2 Вариативная часть 18 18 18 39 39 

2.1 Волейбол    21 21 

2.2 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 18 

 



 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                   Рабочая программа  составлена на основе образовательной программы ФГОС 

ООО в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования: 

приказ Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Основная образовательная программа основного  общего образования  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа с. 

Генеральское». 

4. Авторская программа: Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана- М.: Просвещение, 2016.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы. – 2-е изд., дораб. - М. 

Просвещение, 2016 – 44 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 основного общего образования 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 



 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 



этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                            

 

                                                      

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1 .  Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

(44 ч) 

Предмет химии (7 ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и 

их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 

Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Практическая работа 2. Очистка загрязнённой поваренной 

соли. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

 Демонстрации. Лабораторное оборудование и приёмы безопасной работы с ним. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Нагревание сахара. 

Нагревание парафина. Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и 

соляной кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие 

свежеосаждённого гидроксида меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при 

нагревании.  

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций 

Первоначальные химические понятия (15 ч) 

Атомы, молекулы и ионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решётки. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. 

Закон постоянства состава веществ. 

Относительная молекулярная масса. Химические формулы. Качественный и количественный 

состав вещества. 

Массовая доля химического элемента в соединении. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. 



Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Атомно-молекулярное учение. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Решение расчётных задач по химическим уравнениям реакций. 

Контрольная работа по теме. 

Демонстрации. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида углерода 

(IV). Модели кристаллических решёток. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы 

веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и 

сложных веществ, минералов и горных пород. 

Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по его 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из 

вступающих в реакцию или получающихся веществ 

Кислород (5 ч) 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение кислорода и его 

физические свойства. 

Химические свойства кислорода. Горение и медленное окисление. Оксиды. Применение 

кислорода. 

Озон. Свойства и применение. 

Практическая работа 3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Физические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода методом 

вытеснения воздуха и воды. Условия возникновения и прекращения горения. Определение 

состава воздуха 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов 

Водород (3 ч) 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода и его 

физические свойства. Меры безопасности при работе с водородом. 

Химические свойства водорода. Применение водорода. 

Практическая работа 4. Получение водорода и изучение его свойств. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа. Проверка водорода на чистоту. 

Горение водорода на воздухе и в кислороде. Собирание водорода методом вытеснения 

воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II) 

 

Вода. Растворы (6 ч) 

 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и способы её 

очистки. Аэрация воды. 

Физические и химические свойства воды. 

Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость 

веществ в воде. 

Массовая доля растворённого вещества. 

Повторение и обобщение по темам 3—5. Приготовление растворов солей с определённой 

массовой долей растворённого вещества. 

Контрольная работа по темам 3—5. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, 

магнием, оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание 

полученных растворов индикатором. 



Расчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. 

Вычисление массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора 

определённой концентрации 

 

Основные классы неорганических соединений (9 ч)  
 

Оксиды. Состав. Классификация. Номенклатура. Свойства. 

Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Получение. 

Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислотно-основные 

индикаторы: фенолфталеин, метиловый оранжевый, лакмус. Окраска индикаторов в 

щелочной, кислой и нейтральной средах. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Кислотно-основные индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус. Окраска индикаторов в 

кислой и нейтральной средах. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Способы получения солей. 

Физические и химические свойства солей. Растворимость солей в воде. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Контрольная работа по теме 6. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (10 ч) 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (10 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Амфотерные соединения 

Первоначальные представления о естественных семействах химических элементов. 

Естественное семейство щелочных металлов. Изменение физических свойств щелочных 

металлов с увеличением относительной атомной массы. Изменение химической активности 

щелочных металлов в реакциях с кислородом и водой. 

Галогены — самые активные неметаллы. Изменение физических свойств галогенов с 

увеличением относительной атомной массы. Изменение химической активности галогенов в 

реакциях с водородом и металлами. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их 

солей. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Химический элемент — вид атомов с одинаковым 

зарядом ядра. Изотопы. 

Электронная оболочка атома: понятие об электронном слое, его ёмкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов I—III периодов. Современная формулировка 

периодического закона. 

Периодическое изменение свойств химических элементов в периодах и А-группах. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Практическая работа 6. Изучение кислотно-основных 

свойств гидроксидов, образованных химическими элементами III периода. 

Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие натрия и калия с 

водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и 

иодом. 



Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов солей. 

Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей 

 

Раздел 3. Строение вещества (11 ч) 

Химическая связь (7 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. 

Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Ионная связь. 

Валентность в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Повторение и обобщение по темам 7 и 8. 

Контрольная работа по темам 7 и 8. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток ковалентных и ионных соединений. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями 

Количественные отношения в химии (3 ч)  
 

Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные 

отношения газов при химических реакциях. 

Расчётные задачи. Объёмные отношения газов при химических реакциях 

 

Раздел 4 .  Многообразие химических реакций ( 19  ч) 

Классификация химических реакций (7 ч) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 

Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Понятие о химическом равновесии. 

Решение задач. 

Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с 

соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с 

соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации 

при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы 

в расплавленной селитре.  

Лабораторные опыты. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Изучение влияния 

условий проведения химической реакции на её скорость. 

Расчётные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций 

Химические реакции в водных растворах (12 ч) 

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Уравнения электролитической 

диссоциации. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.  

Реакции ионного обмена и условия их протекания 

. Реакции ионного обмена и условия их протекания 

Гидролиз солей. 
 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

Практическая работа 1. Свойства кислот, оснований и солей как электролитов. 

Обобщение по теме «Электролитическая диссоциация». 

Контрольная работа по темам 1 и 2. 



Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле.  

Лабораторные опыты.  Реакции обмена между растворами электролитов 

 

Раздел 5. Многообразие веществ (45 ч) 

Неметаллы (2 ч) 

Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения в периодах и группах физических и 

химических свойств простых веществ, высших оксидов и кислородсодержащих кислот, 

образованных неметаллами I—III периодов. 

Водородные соединения неметаллов. Изменение кислотно-основных свойств водородных 

соединений неметаллов в периодах и группах 

 

Галогены (5 ч) 

Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Физические и 

химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Применение гало-

генов. Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота и её соли. 

Практическая работа 2. Получение хлороводорода и изучение его свойств. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение 

его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и 

иода 

 

Кислород и сера (8 ч) 

 

 Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы. Применение серы. 

Сероводород. Сульфиды. 

Сернистый газ. Сернистая кислота и её соли. 

Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Решение задач. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей 

 

Азот и фосфор (9 ч) 

 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, его свойства и применение. 

Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. 

Практическая работа 4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Соли аммония. 

Оксид азота(II) и оксид азота (IV) . 

Азотная кислота и её соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 



Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 

 Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли.  

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных нитратов 

и фосфатов. 

 Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами 

 

Углерод   и кремний (8 ч) 

 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Аллотропные модификации углерода. 

Химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Практическая работа 5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Живой мир — мир углерода. 

Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

Обобщение по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа по темам 3—7. 

Демонстрации. Кристаллические решётки алмаза и графита. Образцы природных 

карбонатов и силикатов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат - и силикат-ионы 

 

Металлы (14 ч) 

 

 Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 

Химические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов 

(электрохимический ряд напряжений) металлов. 

Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных металлов. 

Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа (III) 

Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Применение металлов и их соединений. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа по теме 8. 

Демонстрации. Образцы важнейших соединений натрия и калия, природных соединений 

магния, кальция и алюминия, железных руд. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами 

и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с растворами кислот и 

солей. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

8 класс 

 

№ 

п.п. 

Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1 .  Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

(44 ч) 

Предмет химии (7 ч) 

 1. Предмет химии. Химия как часть 
естествознания. Вещества и 
их свойства. 
2. Методы познания в химии: наблюдение, 
эксперимент. 
3. Практическая работа 1. Приёмы 
безопасной работы с оборудованием и 
веществами. Строение пламени. 
4. Чистые вещества и смеси. Способы 
очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, 
дистилляция, хроматография. 
6. 5. Практическая работа 2. Очистка 
загрязнённой поваренной 
соли. Физические и химические явления. 
7. Химические реакции. Признаки 
химических реакций и условия 
возникновения и течения химических 
реакций. Демонстрации. Лабораторное 
оборудование и приёмы безопасной работы с 
ним. Способы очистки веществ: 
кристаллизация, дистилляция, 
хроматография. Нагревание сахара. 
Нагревание парафина. Горение парафина. 
Взаимодействие растворов: карбоната натрия 
и соляной кислоты, сульфата меди(II) и 
гидроксида натрия. Взаимодействие 
свежеосаждённого гидроксида меди (II) с 
раствором глюкозы при обычных условиях и 
при нагревании. Лабораторные опыты. 
Рассмотрение веществ с различными 
физическими свойствами. Разделение смеси с 

Различать предметы изучения естест-
венных наук. 
Наблюдать свойства веществ и их 
изменения в ходе химических реакций. 
Учиться проводить химический экспе-
римент. 
Соблюдать правила техники безопас-
ности. 
Уметь оказывать первую помощь при 
отравлениях, ожогах и травмах, 
связанных с реактивами и 
лабораторным оборудованием. 
Знакомиться с лабораторным оборудо-
ванием. 
Изучать строение пламени, выдвигая 
гипотезы и проверяя их эксперимен-
тально. 
Уметь разделять смеси методами 
отстаивания, фильтрования и 
выпаривания. Определять признаки 
химических реакций 
 



помощью магнита. Примеры физических и 
химических явлений. Реакции, ил-
люстрирующие основные признаки 
характерных реакций 
 

Первоначальные химические понятия (15 ч) 

 

 1. Атомы, молекулы и ионы. 
2. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Кристаллические 
решётки. 
3. Простые и сложные вещества. Химический 
элемент. 
4. Язык химии. Знаки химических элементов. 
Относительная атомная масса. 
5. Закон постоянства состава веществ. 
6. Относительная молекулярная масса. 
Химические формулы. Качественный и 
количественный состав вещества. 
7. Массовая доля химического элемента в 
соединении. 
8. Валентность химических элементов. 
Определение валентности элементов по 
формуле бинарных соединений. 
9. Составление химических формул 
бинарных соединений по валентности. 
 
10. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. 
11. Атомно-молекулярное учение. Жизнь и 
деятельность М. В. Ломоносова. 
12. Классификация химических реакций по 
числу и составу исходных и полученных 
веществ. 
13. Моль — единица количества вещества. 
Молярная масса. 
14. Решение расчётных задач по химическим 
уравнениям реакций. 
15. Контрольная работа по теме. 
Демонстрации. Примеры простых и сложных 
веществ в разных агрегатных состояниях. 
Шаростержневые модели молекул метана, 
аммиака, воды, хлороводорода, оксида 
углерода(1V). Модели кристаллических 
решёток. Опыты, подтверждающие закон 
сохранения массы веществ. Химические 
соединения количеством вещества 1 моль. 
Лабораторные опыты. Ознакомление с 
образцами простых (металлы и неметаллы) и 
сложных веществ, минералов и горных 
пород. 
Расчётные задачи. Вычисление 
относительной молекулярной массы 
вещества по его формуле. Вычисление 
массовой доли элемента в химическом 
соединении. Установление простейшей 
формулы вещества по массовым долям 
элементов. Вычисления по химическим 
уравнениям массы или количества вещества 
по известной массе или количеству одного из 
вступающих в реакцию или получающихся 
веществ 
 

Различать понятия «атом», 
«молекула», «химический элемент», 
«ион», «элементарные частицы». 
Различать понятия «вещества молеку-
лярного строения» и «вещества 
немолекулярного строения». 
Определять понятие «кристаллическая 
решётка». Определять валентность 
атомов в бинарных соединениях. 
Определять состав простейших соеди-
нений по их химическим формулам. 
Изображать простейшие химические 
реакции с помощью химических урав-
нений. 
Составлять формулы бинарных соеди-
нений по известной валентности эле-
ментов. 
Моделировать строение молекул мета-
на, аммиака, водорода, хлороводорода. 
Рассчитывать относительную молеку-
лярную массу вещества по его форму-
ле. Рассчитывать массовую долю хи-
мического элемента в соединении. 
Рассчитывать молярную массу 
вещества. Устанавливать простейшие 
формулы веществ по массовым долям 
элементов. Вычислять по химическим 
уравнениям массу или количество 
вещества по известной массе или 
количеству одного из вступающих в 
реакцию или получающихся веществ. 
Пользоваться информацией из других 
источников для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить презентации по теме 
 
 



 

Кислород (5 ч) 

 

 1. Кислород, его общая характеристика и 
нахождение в природе. Получение кислорода 
и его физические свойства. 
2. Химические свойства кислорода. Горение 
и медленное окисление. Оксиды. Применение 
кислорода. 
3. Озон. Свойства и применение. 
4. Практическая работа 3. Получение 
кислорода и изучение его свойств. 
5. Воздух и его состав. Защита атмосферного 
воздуха от загрязнений. 
Демонстрации. Физические свойства 

кислорода. Получение и собирание кислорода 

методом вытеснения воздуха и воды. Ус-

ловия возникновения и прекращения горения. 

Определение состава воздуха 

Лабораторные опыты. Ознакомление с 

образцами оксидов 

 

Исследовать свойства изучаемых ве-
ществ. 
Наблюдать физические и химические 
превращения изучаемых веществ. 
Распознавать опытным путём кисло-
род. 
Описывать химические реакции, на-
блюдаемые в ходе демонстрационного 
и лабораторного эксперимента. Делать 
выводы из результатов проведённых 
химических опытов. Участвовать в 
совместном обсуждении результатов 
опытов. 
Оказывать первую помощь при отрав-
лениях, ожогах и травмах, связанных с 
реактивами и лабораторным оборудо-
ванием. 
Составлять формулы оксидов по из-
вестной валентности элементов. 
Записывать простейшие уравнения хи-
мических реакций. 
Пользоваться информацией из других 
источников для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить презентации по теме 
 

Водород (3 ч) 



 

 1. Водород, его общая характеристика и 
нахождение в природе. Получение водорода 
и его физические свойства. Меры безопас-
ности при работе с водородом. 
2. Химические свойства водорода. 
Применение водорода. 
3. Практическая работа 4. Получение 
водорода и изучение его свойств. 
Демонстрации. Получение водорода в 
аппарате Киппа. Проверка водорода на 
чистоту. Горение водорода на воздухе и в 
кислороде. Собирание водорода методом 
вытеснения воздуха и воды. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие 
водорода с оксидом меди(II) 
 

Исследовать свойства изучаемых ве-
ществ. 
Наблюдать физические и химические 
превращения изучаемых веществ. 
Описывать химические реакции, на-
блюдаемые в ходе демонстрационного 
и лабораторного эксперимента. 
Распознавать опытным путём водород. 
Соблюдать правила техники безопас-
ности. 
Делать выводы из результатов прове-
дённых химических опытов. 
Участвовать в совместном обсуждении 
результатов опытов. Записывать 
простейшие уравнения химических 
реакций. 
Пользоваться информацией из других 
источников для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить презентации по теме 
 

Вода. Растворы (6 ч) 

 

 1. Вода. Методы определения состава воды 
— анализ и синтез. Вода в природе и способы 
её очистки. Аэрация воды. 
2. Физические и химические свойства воды. 
3. Вода как растворитель. Растворы. 
Насыщенные и ненасыщенные растворы. 
Растворимость веществ в воде. 
4. Массовая доля растворённого вещества. 
5. Повторение и обобщение по темам 3—5. 
Приготовление растворов солей с 
определённой массовой долей растворённого 
вещества. 
6. Контрольная работа по темам 3—5. 
Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 
Взаимодействие воды с натрием, кальцием, 
магнием, оксидом кальция, оксидомуглерода 
(1V), оксидом фосфора(V) и испытание 
полученных растворов индикатором. 
Расчётные задачи. Нахождение массовой 
доли растворённого вещества в растворе. 
Вычисление массы растворённого вещества и 
воды для приготовления раствора 
определённой концентрации 
 

Исследовать свойства изучаемых ве-
ществ. 
Наблюдать физические и химические 
превращения изучаемых веществ. 
Описывать химические реакции, на-
блюдаемые в ходе демонстрационного 
и лабораторного эксперимента. Делать 
выводы  из результатов проведённых 
химических опытов. Участвовать в 
совместном обсуждении результатов 
опытов. 
Записывать простейшие уравнения хи-
мических реакций. 
Вычислять массовую долю растворён-
ного вещества в растворе, массу раст-
ворённого вещества и воды для приго-
товления раствора определённой кон-
центрации. 
Готовить растворы с определённой 

массовой долей растворённого 

вещества. Пользоваться информацией 

из других источников для подготовки 

кратких сообщений 

Основные классы неорганических соединений (9 ч) 

 1. Оксиды. Состав. Классификация. 
Номенклатура. Свойства. 
Получение. Применение. 
2. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Получение. 
3. Физические и химические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. 
Кислотно-основные индикаторы: 
фенолфталеин, 
метиловый оранжевый, лакмус. Окраска 
индикаторов в щелочной, кислой и 
нейтральной средах. 
4. Кислоты. Состав. Классификация. 
Номенклатура. Физические 
и химические свойства. Кислотно-основные 
индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус. 

Исследовать свойства изучаемых ве-
ществ. 
Наблюдать физические и химические 
превращения изучаемых веществ. 
Описывать химические реакции, на-
блюдаемые в ходе демонстрационного 
и лабораторного эксперимента. 
Соблюдать правила техники безопас-
ности. 
Делать выводы из результатов прове-
дённых химических опытов. 
Участвовать в совместном обсуждении 
результатов опытов. 
Классифицировать изучаемые вещест-
ва по составу и свойствам. Составлять 
формулы оксидов, кислот, оснований, 



Окраска индикаторов в кислой и 
нейтральной средах. 
5. Соли. Состав. Классификация. 
Номенклатура. Способы получения солей. 
6. Физические и химические свойства солей. 
Растворимость солей в воде. 
7. Генетическая связь между основными 
классами неорганических соединений. 
8. Практическая работа 5. Решение 
экспериментальных задач по теме «Основные 
классы неорганических соединений». 
9. Контрольная работа по теме 6. 
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, 
оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 
кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты. Опыты, 
подтверждающие химические свойства 
оксидов, кислот, оснований, солей 
 

солей. 
Характеризовать состав и свойства ве-
ществ основных классов неорганичес-
ких соединений. 
Записывать простейшие уравнения хи-
мических реакций 
 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома (10 ч) 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома (10 ч) 

 

 1.Первые попытки классификации 

химических элементов. Амфотерные 

соединения 
2. Первоначальные представления о 
естественных семействах химических 
элементов. Естественное семейство 
щелочных металлов. Изменение физических 
свойств щелочных металлов с увеличением 
относительной атомной массы. Изменение 
химической активности щелочных металлов 
в реакциях с кислородом и водой. 
3. Галогены — самые активные неметаллы. 
Изменение физических свойств галогенов с 
увеличением относительной атомной массы. 
Изменение химической активности галогенов 
в реакциях с водородом и металлами. 
Вытеснение галогенами друг друга из 
растворов их солей. 
4. Периодический закон Д. И. Менделеева. 
5. Структура таблицы «Периодическая 
система химических элементов Д. И. 
Менделеева» (короткая форма): А - и Б-
группы, периоды. 
6. Строение атома. Состав атомных ядер. 
Химический элемент — вид атомов с 
одинаковым зарядом ядра. Изотопы. 
7. Электронная оболочка атома: понятие об 
электронном слое, его ёмкости. Заполнение 
электронных слоев у атомов элементов I—III 
периодов. Современная формулировка 
периодического закона. 
8. Периодическое изменение свойств 
химических элементов в периодах и А-
группах. 
9. Значение периодического закона. Жизнь и 
деятельность Д. И. Менделеева. 
10. Практическая работа 6. Изучение 

Классифицировать изученные хими-

ческие элементы и их соединения 
Сравнивать свойства веществ, принад-
лежащих к разным классам; химичес-
кие элементы разных групп. 
Устанавливать внутри- и межпредмет-
ные связи. 
Формулировать периодический закон 
Д. И. Менделеева и раскрывать его 
смысл. 
Описывать и характеризовать структу-
ру таблицы «Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделе-
ева» (короткая форма). Различать 
периоды, группы, А - и Б-группы. 
Определять понятия «химический эле-

мент», «порядковый номер», 

«массовое число», «изотоп», 

«относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», 

«электронный слой». Объяснять 

физический смысл порядкового 

номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономер-

ности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и А-групп. 
Определять число протонов, нейтро-
нов, электронов у атомов химических 
элементов, используя периодическую 
таблицу. 
Моделировать строение атома, исполь-
зуя компьютер. 
Составлять схемы строения атомов 



кислотно-основных 

свойств гидроксидов, образованных 

химическими элементами III периода. 
Демонстрации. Физические свойства 
щелочных металлов. Взаимодействие натрия 
и калия с водой. Физические свойства 
галогенов. Взаимодействие алюминия с 
хлором, бромом и иодом. 
Лабораторные опыты. Вытеснение 

галогенами друг друга из растворов солей. 

Взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей 

первых 20 элементов периодической 
системы элементов. Характеризовать 
химические элементы на основе их 
положения в периодической системе и 
особенностей строения их атомов. 
Делать умозаключения о характере из-
менения свойств химических 
элементов с увеличением зарядов 
атомных ядер. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. 
Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, на-

блюдаемые в ходе эксперимента 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. Делать выводы из 

результатов проведенных химических 

опытов 

Раздел 3. Строение вещества (11 ч) 

Химическая связь (7 ч) 

 

 1. Электроотрицательность химических 
элементов. 
2. Ковалентная связь. Полярная и неполярная 
ковалентные связи. 
3. Ионная связь. 
4. Валентность в свете электронной теории. 
5. Степень окисления. Правила определения 
степеней окисления элементов. 
6. Повторение и обобщение по темам 7 и 8. 
7. Контрольная работа по темам 7 и 8. 
Демонстрации. Модели кристаллических 
решёток ковалентных и ионных соединений. 
Сопоставление физико-химических свойств 
соединений с ковалентными и ионными 
связями 
 

Конкретизировать понятия «химичес-
кая связь», «кристаллическая решёт-
ка». 
Определять понятия «ковалентная не-
полярная связь», «ковалентная поляр-
ная связь», «ионная связь», «степень 
окисления». 
Моделировать строение веществ с 
кристаллическими решётками разного 
типа. Определять тип химической 
связи в соединениях на основании 
химической формулы. 
Определять степень окисления элемен-
тов в соединениях. 
Составлять формулы веществ по изве-
стным степеням окисления элементов. 
Устанавливать внутри - и межпредмет-
ные связи. Составлять сравнительные 
и обобщающие таблицы, схемы 
 

Количественные отношения в химии (3 ч) 

 

 

1. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 
2. Относительная плотность газов. 
3. Объёмные отношения газов при 

химических реакциях. 

Расчётные задачи. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях 

Использовать внутри - и межпредмет-
ные связи. 
Вычислять молярный объём газов, от-
носительную плотность газов, объём-
ные отношения газов при химических 
реакциях. 
Использовать приведённые в учебни-

ках и задачниках алгоритмы решения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п.п. 

Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1 .  Многообразие химических реакций ( 19  ч) 

Классификация химических реакций (7 ч) 

 

 1. Классификация химических реакций: 
реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена. 
2. Окислительно-восстановительные 
реакции. 
3. Тепловой эффект химических реакций. 
Экзо - и эндотермические реакции. 
4. Обратимые и необратимые реакции. 
5. Скорость химических реакций. 
Первоначальные представления о катализе. 
6. Понятие о химическом равновесии. 
7. Решение задач. 

Классифицировать химические реакции. 
Приводить примеры реакций каждого 
типа. 
Распознавать окислительно-восстано-
вительные реакции по уравнениям ре-
акций. 
Определять по уравнению реакции 
окислитель, восстановитель, процесс 
окисления, восстановления. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью естественного языка и языка 
химии. Исследовать условия, влияющие 
на скорость химической реакции. 



Демонстрации. Примеры экзо - и 
эндотермических реакций. Взаимодействие 
цинка с соляной и уксусной кислотами. 
Взаимодействие гранулированного цинка и 
цинковой пыли с соляной кислотой. 
Взаимодействие оксида меди (II) с серной 
кислотой разной концентрации при разных 
температурах. Горение угля в 
концентрированной азотной кислоте. 
Горение серы в расплавленной селитре. 
Лабораторные опыты. Примеры экзо - и 
эндотермических реакций. Изучение 
влияния условий проведения химической 
реакции на её скорость. 
Расчётные задачи. Вычисления по 
термохимическим уравнениям реакций 
 
 

Описывать условия, влияющие на ско-
рость химической реакции. Проводить 
групповые наблюдения во время 
проведения лабораторных опытов. 
Участвовать в обсуждении результатов 
опытов. 
Составлять термохимические уравнения 
реакций. 
Вычислять тепловой эффект реакции по 
термохимическому уравнению 
 

Химические реакции в водных растворах (12 ч) 

 

 
1—2. Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация веществ в 
водных растворах. 
3. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Уравнения 
электролитической диссоциации. 
4. Слабые и сильные электролиты. Степень 
диссоциации.  
5. Реакции ионного обмена и условия их 
протекания 
6. . Реакции ионного обмена и условия их 
протекания 
7. Гидролиз солей. 
8—9. Химические свойства основных 
классов неорганических соединений в 
свете представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакциях. 
10. Практическая работа 1. Свойства 
кислот, оснований и солей как 
электролитов. 
11. Обобщение по теме 
«Электролитическая диссоциация». 
12. Контрольная работа по темам 1 и 2. 
Демонстрации. Испытание растворов 
веществ на электрическую проводимость. 
Движение ионов в электрическом поле.  
Лабораторные опыты.  Реакции обмена 
между растворами электролитов 
 
 

Обобщать знания о растворах. 
Проводить наблюдения за поведением 
веществ в растворах, за химическими 
реакциями, протекающими в растворах. 
Давать определения понятий «электро-
лит», неэлектролит», «электролитическая 
диссоциация». 
Конкретизировать понятие «ион». 
Обобщать понятия «катион», «анион». 
Исследовать свойства растворов элект-
ролитов. 
Описывать свойства веществ в ходе де-
монстрационного и лабораторного 
эксперимента. 
Соблюдать правила техники безопас-
ности. 
Характеризовать условия течения реак-
ций в растворах электролитов до конца. 
Определять возможность протекания 
реакций ионного обмена. Проводить 
групповые наблюдения во время 
проведения лабораторных опытов. 
Соблюдать правила техники безопас-
ности. 
Обсуждать в группах результаты опытов. 
Объяснять сущность реакций ионного 
обмена. 
Распознавать реакции ионного обмена по 

уравнениям реакций. Составлять ионные 

уравнения реакций. Составлять 

сокращённые ионные уравнения реакций 

Раздел 2. Многообразие веществ (45 ч) 

Неметаллы (2 ч) 

 

 1. Общая характеристика неметаллов по их 
положению в периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. 
Закономерности изменения в периодах и 
группах физических и химических свойств 
простых веществ, высших оксидов и 

Объяснять закономерности изменения 
свойств неметаллов в малых периодах и 
А-групп ах. 
Характеризовать химические элементы 
на основе их положения в периодической 
системе и особенностей строения их 



кислородсодержащих кислот, 
образованных неметаллами I—III пери-
одов. 
2. Водородные соединения неметаллов. 
Изменение кислотно-основных свойств 
водородных соединений неметаллов в 
периодах и группах 
 

атомов. 
Делать умозаключения о характере из-
менения свойств химических элементов с 
увеличением зарядов атомных ядер. 
Пользоваться информацией из других 
источников для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить презентации по теме 
 

Галогены (5 ч) 

 1. Положение галогенов в 

периодической системе и строение 

их атомов. Физические и 

химические свойства галогенов. 
2. Сравнительная характеристика 
галогенов. Применение галогенов. 
3. Хлороводород. Получение. Физические 
свойства. 
4. Соляная кислота и её соли. 
5. Практическая работа 2. Получение 
хлороводорода и изучение его свойств. 
Демонстрации. Физические свойства 
галогенов. Получение хлороводорода и 
растворение его в воде. 
Лабораторные опыты. Распознавание 
соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 
иодидов и иода 

 

Характеризовать галогены на основе их 
положения в периодической системе и 
особенностей строения их атомов. 
Объяснять закономерности изменения 
свойств галогенов с увеличением атом-
ного номера. 
Описывать свойства веществ в ходе де-
монстрационного и лабораторного 
эксперимента. 
Соблюдать технику безопасности. 
Распознавать опытным путём соляную 
кислоту и её соли, а также бромиды и 
иод иды. 
Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопас-

ного обращения с веществами и мате-

риалами и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Вычислять массовую долю растворён-

ного вещества в растворе 

 

Кислород и сера (8 ч) 

 

 1. Положение кислорода и серы в 
периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. 
3. Сера. Аллотропия серы. Физические и 
химические свойства серы. Применение 
серы. Сероводород. Сульфиды. 
4. Сернистый газ. Сернистая кислота и её 
соли. 
5. Оксид серы (VI). Серная кислота и её 
соли. 
6. Окислительные свойства 
концентрированной серной кислоты. 
7. Практическая работа 3. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Кислород и сера». 
8. Решение задач. 
Демонстрации. Аллотропия кислорода и 
серы. Образцы природных сульфидов и 
сульфатов. 
Лабораторные опыты. Распознавание 
сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в 
растворе. 
Расчётные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объёма и 

количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, 

объёму или количеству вещества, 

Характеризовать элементы VI А-группы 
(подгруппы кислорода) на основе их 
положения в периодической системе и 
особенностей строения их атомов. 
Объяснять закономерности изменения 
свойств элементов IVA-группы. 
Характеризовать аллотропию кислорода 
и серы как одну из причин многообразия 
веществ. 
Описывать свойства веществ в ходе де-
монстрационного и лабораторного 
эксперимента. 
Соблюдать технику безопасности. 
Оказывать первую помощь при отрав-
лениях, ожогах и   травмах, связанных с 
реактивами и лабораторным обору-
дованием. 
Определять принадлежность веществ к 
определённому классу соединений. 
Сопоставлять свойства разбавленной и 
концентрированной серной кислоты. 
Записывать   уравнения   реакций в 
электронно-ионном виде. Распознавать 
опытным путём растворы кислот, 
сульфиды, сульфиты, сульфаты. 
Использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни с целью безопас-



содержащего определённую долю 

примесей 

ного обращения с веществами и мате-
риалами и экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 
Вычислять по химическим уравнениям 
массу, объём и количество вещества 
одного из продуктов реакции по массе 
исходного вещества, объёму или ко-
личеству вещества, содержащего опре-
делённую долю примесей. Готовить 
компьютерные презентации по теме 
 
 

Азот и фосфор (9 ч) 

 

 1. Положение азота и фосфора в 
периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Азот, его 
свойства и применение. 
2. Аммиак. Физические и химические 
свойства. Получение и применение. 
3. Практическая работа 4. Получение 
аммиака и изучение его свойств. 
4. Соли аммония. 
5. Оксид азота(II) и оксид азота(1V). 
6. Азотная кислота и её соли. 
7. Окислительные свойства азотной 
кислоты. 
8. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 
фосфора. 
9.  Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 
кислота и её соли.  
Демонстрации. Получение аммиака и его 
растворение в воде. Образцы природных 
нитратов и фосфатов. 
 Лабораторные опыты. Взаимодействие 
солей аммония со щелочами 
 
 

Характеризовать элементы VA-группы 
(подгруппы азота) на основе их поло-
жения в периодической системе и осо-
бенностей строения их атомов. 
Объяснять закономерности изменения 
свойств элементов VA-группы. 
Характеризовать аллотропию фосфора 
как одну из причин многообразия ве-
ществ. 
Описывать свойства веществ в ходе де-
монстрационного и лабораторного 
экспериментов. 
Соблюдать технику безопасности. 
Оказывать первую помощь при отрав-
лениях, ожогах и   травмах, связанных с 
реактивами и лабораторным обору-
дованием. 
Устанавливать принадлежность веществ 
к определённому классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и 
концентрированной азотной кислоты. 
Составлять   уравнения ступенчатой 
диссоциации на примере молекулы 
фосфорной кислоты. Записывать   
уравнения   реакций в электронно-
ионном виде. Распознавать опытным 
путём аммиак, растворы кислот, нитрат - 
и фосфат-ионы, ион аммония. 
Использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни с целью безопас-
ного обращения с веществами и мате 
риалами и экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 
Вычислять массовую долю растворён-
ного вещества в растворе. Пользоваться 
информацией из других источников для 
подготовки кратких сообщений. 
Готовить компьютерные презентации по 
теме 

 
 

Углерод   и кремний (8 ч) 

 

 1. Положение углерода и кремния в 
периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. 
Аллотропные модификации углерода. 
2. Химические свойства углерода. 
Адсорбция. 

Характеризовать элементы IVA-группы 
(подгруппы углерода) на основе их по-
ложения в периодической системе и 
особенностей строения их атомов. 
Объяснять закономерности изменения 
свойств элементов IVA-группы. 



3. Угарный газ, свойства и 
физиологическое действие. 
4. Углекислый газ. Угольная кислота и её 
соли. 
5. Практическая работа 5. Получение 
оксида углерода(1V) и изучение его 
свойств. Распознавание карбонатов. 
6. Живой мир — мир углерода. 
7. Кремний и его соединения. Стекло. 
Цемент. 
8. Обобщение по теме «Неметаллы». 
9. Контрольная работа по темам 3—7. 
Демонстрации. Кристаллические решётки 
алмаза и графита. Образцы природных 
карбонатов и силикатов. 
Лабораторные опыты. Ознакомление со 
свойствами и взаимопревращениями 
карбонатов и гидрокарбонатов. 
Качественные реакции на карбонат - и 
силикат-ионы 
 
 

Характеризовать аллотропию углерода 
как одну из причин многообразия ве-
ществ. 
Описывать свойства веществ в ходе де-
монстрационного и лабораторного 
эксперимента. 
Соблюдать технику безопасности. 
Сопоставлять свойства оксидов углерода 
и кремния, объяснять причину их 
различия. 
Устанавливать по химической формуле 
принадлежность веществ к определён-
ному классу соединений. Доказывать 
кислотный характер высших оксидов 
углерода и кремния. Записывать   
уравнения   реакций в электронно-
ионном виде. Осуществлять 
взаимопревращения карбонатов и 
гидрокарбонатов. Распознавать опытным 
путём углекислый газ, карбонат - и 
силикат-ионы. Использовать 
приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни с целью безопас-
ного обращения с веществами и мате-
риалами и экологически грамотного 
поведения в окружающей среде 
 

Металлы (14) 

 1. Положение металлов в периодической 
системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Металлическая связь. 
Физические свойства металлов. 
2. Нахождение металлов в природе и 
общие способы их получения. 
3. Химические свойства металлов. Ряд 
стандартных электродных потенциалов 
(электрохимический ряд напряжений) 
металлов. 
4. Щелочные металлы. Нахождение в 
природе. Физические и химические 
свойства. 
5. Оксиды и гидроксиды щелочных 
металлов. Применение щелочных 
металлов. 
6. Щелочноземельные металлы. 
Нахождение в природе. Кальций и его 
соединения. 
7. Жёсткость воды и способы её 
устранения. 
8. Алюминий. Нахождение в природе. 
Свойства алюминия. 
9. Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. 
10. Железо. Нахождение в природе. 
Свойства железа. 
11. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) 
и железа(III). 
12. Практическая работа 6. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Металлы и их соединения». 
13. Применение металлов и их соединений. 
Подготовка к контрольной работе. 
14. Контрольная работа по теме 8. 
Демонстрации. Образцы важнейших 
соединений натрия и калия, природных 

Характеризовать металлы на основе их 
положения в периодической системе и 
особенностей строения их атомов. 
Объяснять закономерности изменения 
свойств металлов по периоду и в А-
группах. 
Исследовать свойства изучаемых ве-
ществ. 
Объяснять зависимость физических 
свойств металлов от вида химической 
связи между их атомами. Наблюдать и 
описывать химические реакции  с  
помощью естественного языка и языка 
химии. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Описывать свойства изучаемых веществ 
на основе наблюдений за их 
превращениями. 
Доказывать амфотерный характер ок-
сидов и гидроксидов алюминия и железа. 
Сравнивать отношение изучаемых ме-
таллов и оксидов металлов к воде. 
Сравнивать отношение гидроксидов 
натрия и алюминия к растворам кислот и 
щелочей. 
Распознавать опытным путём гидроксид-
ионы,  ионы Fe2+ и Fe3+. Соблюдать 
технику безопасности, правильно 
обращаться с химической посудой и 
лабораторным оборудованием. 
Записывать   уравнения   реакций в 
электронно-ионном виде. Обобщать 
знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств 
металлов в периодах и группах. 
Прогнозировать свойства неизученных 
элементов и их соединений на основе 



соединений магния, кальция и алюминия, 
железных руд. Взаимодействие щелочных, 
щелочноземельных металлов и алюминия с 
водой. Сжигание железа в кислороде и 
хлоре. 
Лабораторные опыты. Получение 
гидроксида алюминия и взаимодействие 
его с кислотами и щелочами. Получение 
гидрок-сидов железа(II) и железа(III) и 
взаимодействие их с кислотами и 
щелочами. Взаимодействие раствора 
гидроксида натрия с растворами кислот и 
солей. 
Расчётные задачи. Вычисления по 
химическим уравнениям массы, объёма 
или количества вещества одного из 
продуктов реакции по массе исходного 
вещества, объёму или количеству ве-
щества, содержащего определённую долю 
примесей 
 
 

знаний о периодическом законе. 
Использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни с целью безопас-
ного обращения с веществами и мате-
риалами и экологически грамотного 
поведения в окружающей среде 

Вычислять по химическим уравнениям 
массу, объём или количество вещества 
одного из продуктов реакции по массе 
исходного вещества, объёму или ко-
личеству вещества, содержащего опре-
делённую долю примесей. Пользоваться 
информацией из других источников для 
подготовки кратких сообщений. 
Готовить компьютерные презентации по 
теме 
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